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СОВМЕСТНЫЙ ДОКЛАД 2001 ГОДА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ 
ПРОГРАММ И ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Доклад, составленный секретариатом в сотрудничестве с Президиумом 
расширенного состава Рабочей группы по воздействию 

 
Введение 

 
1. На своем совещании в Женеве, проходившем 12-13 февраля 2001 года, Президиум 
расширенного состава Рабочей группы по воздействию согласовал план совместного 
доклада 2001 года.  Президиум принял во внимание то, что на своем предыдущем 
совещании 22 августа 2000 года он постановил подготовить для двадцатой сессии Рабочей  
 

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. 
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группы краткий доклад с обзором сотрудничества с другими органами в рамках 
Конвенции, в частности с Совместной программой наблюдения и оценки распространения 
загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП).  Он также отметил, что 
на своей восемнадцатой сессии Исполнительный орган предложил Президиуму Рабочей 
группы по воздействию подготовить для рассмотрения в 2001 году проект плана 
возможного всеобъемлющего обзора и оценки текущего состояния воздействия 
загрязнения воздуха и его зарегистрированных трендов.  Президиум расширенного 
состава постановил, что такой доклад, который можно было бы подготовить в качестве 
основного доклад 2004 года, должен иметь такую структуру, которая обеспечила бы его 
эффективное использование для поддержки дальнейшей разработки политики в области 
пересмотра протоколов, касающихся воздействия. 
 
2. В настоящем документе дается обзор хода сотрудничества Международных 
совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека (ЦГВЗ) с другими органами/учреждениями в рамках и вне 
рамок Конвенции. 
 
3. В приложениях I-VII содержится краткая информация о работе, проделанной МСП и 
ЦВГЗ в период после девятнадцатой сессии Рабочей группы по воздействию, их планах на 
предстоящий год, а также о наиболее важных недавних публикациях результатов их 
работы. 
 
4. В приложении VIII к докладу содержится проект плана основного доклада 2004 года 
по оценке текущего состояния воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных 
тенденций. 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ ПРОГРАММ И 
ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА С ЕМЕП И ДРУГИМИ ОРГАНАМИ/ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ И ВНЕ РАМОК КОНВЕНЦИИ 

 
5. Активное сотрудничество между МСП и ЦГВЗ, в частности в области согласования 
методов и сетей мониторинга, обмена базами данных и полученными знаниями в 
значительной степени способствовало получению недавних важных результатов в 
ориентированной на воздействие деятельности.  Сфера охвата этого сотрудничества и его 
влияние на эффективность работы уже были предметом обсуждения в ряде технических 
докладов, опубликованных отдельными программами, целевыми группами и/или 
координационными центрами, действующими под эгидой Рабочей группы по 
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воздействию.  Было также активизировано сотрудничество МСП и ЦГВЗ с другими 
органами в рамках и вне рамок Конвенции.  Ниже приводится обзор деятельности в 
рамках сотрудничества по этим двум направлениям. 
 

А. Сотрудничество с ЕМЕП 
 

6. Успехи, достигнутые Рабочей группой по воздействию, были бы невозможны без 
эффективного сотрудничества с ЕМЕП и его Руководящим органом.  Специальные 
технические знания и данные ЕМЕП необходимы для надлежащей оценки и 
интерпретации результатов ориентированной на воздействие деятельности, в частности в 
отношении конкретных случаев загрязнения и/или наблюдаемых тенденций атмосферного 
загрязнения.  С другой стороны, МСП и ЦГВЗ предоставляют Целевой группе по 
разработке моделей для комплексной оценки информацию о воздействии загрязнения 
воздуха, которая необходима для разработки стратегий по борьбе с выбросами и анализа 
их экономической эффективности. 
 
7. Технические знания и данные об осаждении ЕМЕП являются необходимыми для 
следующих осуществляемых видов деятельности: 
 
 а) обеспечение качества данных об осаждении, полученных в результате 
интенсивного мониторинга конкретных участков МСП по лесам; 
 
 b) оценка и интерпретация результатов МСП по водным ресурсам, касающихся 
нынешнего состояния и тенденций химического и биологического состава поверхностных 
вод; 
 
 с) моделирование и составление карт МСП по материалам районов с 
повышенным риском коррозии; 
 
 d) моделирование и составление карт МСП по растительности накопления озона в 
растительности, в том числе составление карт превышения критических уровней озона 
(включая факторы на уровне II); 
 
 е) обеспечение качества и интерпретация данных об осаждении МСП по 
комплексному мониторингу; 
 
 f) моделирование и составление карт критических уровней и нагрузок и районов 
их превышения МСП по составлению карт и Координационным центром по воздействию 
(КЦВ); 
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 g) динамическое моделирование ущерба и восстановления (все МСП); 
 
 h) оценка ЦГВЗ рисков для здоровья человека, связанных с трансграничным 
загрязнением воздуха на большие расстояния (включая твердые частицы, тяжелые 
металлы и стойкие органические загрязнители). 
 
8. Расширение сотрудничества в сфере, ориентированной на воздействие деятельности 
с ЕМЕП, позволяет им решать новые проблемы и дополнительно увеличить степень 
сопоставимости и достоверности полученных результатов.  Однако для предоставления 
Исполнительному органу еще более комплексной информации и данных в соответствии с 
предусмотренными в его планах требованиями в отношении дальнейшего расширения 
деятельности в рамках Конвенции потребуется новая информация, дополнительные 
данные и техническое содействие, в частности, в следующих областях: 
 
 а) накопление катионов оснований; 
 
 b) хронологические данные о накоплении азота; 
 
 с) накопление твердых частиц, тяжелых металлов и стойких органических 
загрязнителей; 
 
 d) оценка накопления в конкретных видах растительного покрова; 
 
 е) матрицы переноса S и N по сетке 50 км х 50 км; 
 
 f) поля приземного озона по сетке 50 км х 50 км. 
 

В. Сотрудничество с другими органами/учреждениями и программами 
 

9. Участие МСП и ЦГВЗ в деятельности и программах, организуемых или 
финансируемых Европейской комиссией, в последние годы являлось важной частью 
сотрудничества, выходящего за рамки Конвенции и обеспечивающего эффективное 
использование имеющихся ресурсов для решения экологических проблем региона.  
С другой стороны, долгосрочный мониторинг и оценка воздействия атмосферного 
загрязнения на окружающую среду, осуществляемые в процессе ориентированной на 
воздействие деятельности в рамках Конвенции, внесли значительный вклад в "наилучшие 
имеющиеся знания/информацию", необходимые для соответствующих процессов 
принятия решений в Европейской комиссии.  В качестве примера осуществляемого 
сотрудничества можно привести: 
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 а) сотрудничество с МСП по лесам в процессе мониторинга, оценки и 
представления данных о состоянии лесных массивов в Европе; 
 
 b) предоставление данных и информации МСП по растительности из следующих 
программ, финансируемых Европейским союзом (ЕС); 
 
  i) биоразнообразие в травянистых полуестественных экосистемах, 

подвергаемых экологическому стрессу (БИОСТРЕСС); 
 
  ii) система для оценки качества воздуха в городах с использованием 

растений-биоиндикаторов (ЕвроБионет); 
 
  iii) изменение климата и потенциальное воздействие на урожайность и 

качество картофеля (CHIP); 
 
 с) сотрудничество МСП по составлению карт и КЦВ в области предоставления 
данных о критических уровнях и нагрузках и карт для дальнейшего совершенствования 
ЕС стратегий борьбы с загрязнением и подготовки соответствующих директив; 
 
 d) сотрудничество МСП по водам с проектом ЕС:  европейские горные озерные 
экосистемы:  регионализация, диагностика и социально-экономическая оценка (EMERGE) 
(предоставление данных, биологическая и химическая интеркалибрация); 
 
 е) использование данных с отдельных участков МСП по комплексному 
мониторингу и МСП по водам в проекте ЕС по изучению регионального восстановления 
водосборных бассейнов и поверхностных вод от подкисления (RECOVER:  проект 
2010 года); 
 
 f) несколько МСП ведут переговоры о возможности их активного участия в 
будущей деятельности/проектах, финансируемых ЕС. 
 
10. Наиболее важным элементом в процессе сотрудничества будет активное участие в 
осуществлении программы Европейской комиссии "Чистый воздух для Европы" (САFЕ), 
которая находится в стадии разработки.  Ожидается, что перед ориентированной на 
воздействие деятельностью будет поставлена задача внести значительный вклад в 
осуществление этой программы в течение следующих трех-четырех лет. 
 
11. Ряд программ наладили сотрудничество с Европейским агентством по охране 
окружающей среды, в частности: 
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 а) разработка концепций оценки биоразнообразия и данных, в частности, в 
лесных и полуестественных растительных экосистемах; 
 
 b) подготовка для использования базы данных ЕАОС об атмосфере для 
выявления городов с превышением пороговых уровней загрязнения для обеспечения 
защиты материалов и культурного наследия. 
 
12. В течение целого ряда лет Совет министров стран Северной Европы (СМСЕ) 
оказывает поддержку ориентированной на воздействие деятельности, в частности, путем 
предоставления помощи в осуществлении ряда конкретных проектов, организации 
совещаний и/или финансирования публикации полученных результатов.  В проектах 
СМСЕ регулярно используются данные из МСП по комплексному мониторингу, 
материалам и водам. 
 
13. Ряд программ (например, МСП по лесам, МСП по комплексному мониторингу) 
принимают участие в работе Глобальной системы наблюдения за состоянием почв (GТОS) 
и предоставляют для нее данные. 
 
14. Уже налаженное или запланированное сотрудничество с другими 
организациями/учреждениями также включает, например, сотрудничество с Арктической 
программой мониторинга и оценки (АМПО), ЕВРОСТАТОМ, Европейской ассоциацией 
научных проблем атмосферного загрязнения (ЕURОSАР), Европейским лесным 
институтом, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 
Центром всемирного наследия Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры, Всемирным банком, Всемирным фондом охраны природы 
и т.д. 
 
15. Эффективное сотрудничество между этими программами, целевыми группами и 
координационными центрами в рамках Рабочей группы по воздействию, их тесная 
кооперация с ЕМЕП, налаживание тесных связей с соответствующими учреждениями и 
организациями за пределами Конвенции и активное участие в реализации их проектов 
имеют важнейшее значение для результатов деятельности, ориентированной на 
воздействие.  Поэтому дальнейшее укрепление этих полезных связей следует 
рассматривать как одну из первоочередных задач будущей работы. 
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Приложение I 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЛЕСА (МСП ПО ЛЕСАМ) 
 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ 
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
1. Семнадцатое совещание Целевой группы МСП по лесам состоялось 19-23 мая 
2001 года в Эннисе (Ирландия);  в нем приняли участие 79 экспертов.  На совещании были 
рассмотрены следующие основные темы: 
 
 а) осуществление и оценка интенсивного мониторинга (уровень I); 
 
 b) комплексная оценка крупномасштабных данных (уровень I); 
 
 с) возможные связи между результатами, полученными на уровне I и II; 
 
 d) сотрудничество с другими МСП в области исследования причинно-
следственных связей; 
 
 е) возможный вклад в проведение Конференции по вопросам охраны лесов в 
Европе на уровне министров. 
 
2. Оценка данных уровня II была сосредоточена на поступлении элементов, 
выщелачивании и балансах лесных почв.  При оценке данных уровня I основное внимание 
уделялось воздействию тяжелых металлов, а также многостороннему воздействию на 
химический состав почвы и состояние кроны деревьев. 
 
3. В целях дальнейшего повышения качества данных в процессе оценки состояния 
кроны деревьев на транснациональном уровне была произведена оценка концепций 
обеспечения качества, применяемых в участвующих странах.  На базе этой оценки было 
принято решение, в частности, проконтролировать: 
 
 а) проведение международных курсов по интеркалибрации, 
переориентированных на предоставление данных о систематических различиях в методах 
оценки, применяемых в отдельных странах; 
 



EB.AIR/WG.1/2001/3 
page 8 
 
 
 b) использование метода (цифровой) фотографии для целей обеспечения 
качества. 
 
4. На своей семнадцатой сессии Целевая группа постановила учредить специальную 
рабочую группу по биоразнообразию в лесах.  Эта группа будет вести свою работу под 
эгидой Группы экспертов по растительности МСП по лесам в контакте с другими 
соответствующими учреждениями и проектами, в частности Конференцией по вопросам 
охраны лесов в Европе на уровне министров и Европейским агентством по охране 
окружающей среды. 
 
5. Были организованы три курса по интеркалибрации для оценки состояния кроны 
деревьев с помощью новых методов, которые были проведены в Португалии, Финляндии 
и Чешской Республике. 
 
6. В Интернете была создана Web-страница программы под непосредственным 
управлением Координационного центра программы (КЦП).  На этой странице 
представлена МСП по лесам, а также содержится информация об истории разработки 
политики программы, ее целях, структуре, деятельности по мониторингу, основных 
результатах и наиболее важных публикациях (http://www.icp-forests.org). 
 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2001-2002 ГОДЫ 
 
А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 
 а) Шестнадцатые курсы по интеркалибрации для центральной и восточной 
Европы по состоянию кроны деревьев (Чешская Республика); 
 
 b) семнадцатые курсы по интеркалибрации для северной Европы по состоянию 
кроны деревьев (Финляндия); 
 
 с) четырнадцатые курсы по интеркалибрации для Средиземноморья по 
состоянию кроны деревьев (Португалия); 
 
 d) совещание Группы экспертов по листве (Финляндия); 
 
 е) участие в работе Консультативной группы Конференции по вопросам охраны 
лесов в Европе на уровне министров в области совершенствования показателей 
устойчивого управления лесными ресурсами, а также участие в рабочем совещании по 
этой теме (Копенгаген); 
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 f) публикация доклада о состоянии лесов 2001 года (технический и общий 
доклады); 
 
 g) публикация доклада об уровне II 2001 года (технический доклад); 
 
 h) публикация совместного доклада по причинно-следственным связям МСП по 
комплексному мониторингу и МСП по лесам; 
 
 i) публикация доклада о тяжелых металлах на основе данных уровня I и II; 
 
 j) вклад в подготовку доклада Рабочей группы по воздействию:  
распространение, перенос и воздействие отдельных тяжелых металлов; 
 
 k) подготовка доклада по состоянию лесов 2002 года (технические доклады на 
уровне I и II, общий доклад; 
 
 l) представление КЦП данных уровня I о состоянии кроны деревьев, а также 
дополнительных данных уровня II Институту по координации интенсивного мониторинга 
состояния лесов (ИКИМЛ); 
 
 m) дальнейшая разработка стратегии оценки для уровня II и уровня I силами КЦП 
Европейской комиссии и Институтом по координации интенсивного мониторинга 
состояния лесов в сотрудничестве с Научно-консультативной группой (НКГ) и 
национальными координационными центрами (НКЦ); 
 
 n) дальнейшее расширение Web-страницы МСП по лесам. 
 
В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 
 а) дальнейшее уточнение возможных связей между уровнями I и II, в целях 
преобразования масштаба результатов с уровня II на уровень I; 
 
 b) расчет критических уровней/нагрузок и их превышения на уровнях I и II; 
 
 с) дальнейшее расширение специальной системы КЦП для формирования банка 
данных в целях завершения работы над полной базой данных уровней I и II в рамках базы 
данных ОRАСLЕ. 
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С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве 
 с другими МСП 
 
 а) Динамическое моделирование на основе данных уровня II в сотрудничестве с 
МСП по составлению карт; 
 
 b) разработка методов и интеркалибрация оценок повреждения деревьев, 
вызванных воздействием озона, в сотрудничестве с МСП по растительности; 
 
 с) проведение работы по интеркалибрации. 
 
III. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ 
 
 а) Состояние лесов в Европе (общий доклад); 
 
 b) Состояние лесов в Европе (технический доклад уровня I); 
 
 с) Комплексные исследования состояния лесных экосистем; 
 
 d) Атмосферные тяжелые металлы и лесные экосистемы; 
 
 е) Интенсивный мониторинг лесных экосистем в Европе (технический доклад 
уровня II). 
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Приложение II 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ 

ПОДКИСЛЕНИЯ РЕК И ОЗЕР (МСП ПО ВОДАМ) 
 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ 
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
1. Шестнадцатое совещание Целевой группы программы состоялось 18-20 октября 
2000 года в Риге;  в его работе приняли участие 37 экспертов из 16 Сторон Конвенции.  В 
настоящее время в деятельности МСП по водам активное участие принимает 21 страна. 
 
2. Целевая группа рассмотрела четыре доклада:  i)  проект доклада об оценке 
выщелачивания и тенденций азота на контрольных участках МСП по водам (в Европе и 
Северной Америке);  ii)  записка о воздействии годовых колебаний климата на тенденции 
подкисления;  iii)  доклад о тенденциях результатов сопоставления данных за период 
1987-1998 годов;  и  iv)  доклад о результатах сопоставления данных химических 
лабораторий за 2000 год.  Были также обсуждены текущая деятельность в рамках 
программы и план будущей работы. 
 
3. Проект доклада по азоту представляет собой продолжение предыдущей работы МСП 
по водам по оценке содержания азота в поверхностных водах.  Этот доклад направлен на 
сопоставление нынешних значений и тенденций в динамике концентраций азота в 
поверхностных водах и его накоплении.  Он содержит результаты по нитратам в стоке, 
данные об относительной важности нитратов и сульфатов;  накоплении азота и 
содержании неорганического азота в стоке, классификации этапов насыщения азотом, 
взаимосвязях между осаждением азота и этапами насыщения азотом, а также о 
тенденциях изменения концентраций нитрата.   
 
4. В записке о воздействии годовых колебаний климата на тенденции подкисления 
содержится оценка важности краткосрочных климатических флуктуаций (изменения 
солености морской воды) и их воздействия на тенденции в качестве воды.  
 
5. Доклад о тенденциях в результатах сопоставлений включает результаты, 
полученные от 16 лабораторий, принимавших участие в шести или более 
интеркалибрациях.  Оценка тенденций в результатах охватывает период 1987-1998 годов.   
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6. В ходе химической интеркалибрации 2000 года (сопоставление 0014) 
использовались три комплекта проб для определения:  i)  основных ионов;  
ii)  органических веществ и фракций алюминия;  iii)  тяжелых металлов.  В сопоставлении 
приняли участие 65 лабораторий из 26 стран.   
 
7. Представители Центра программы МСП по водам принимали активное участие в 
совещаниях Целевых групп МСП по комплексному мониторингу и МСП по составлению 
карт, групп экспертов по динамическому моделированию (Истад, Швеция, октябрь 
2000 года) и Рабочем совещании по обзору критических предельных значений (Йорк, 
Соединенное Королевство, март 2001 года). 
 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2001-2002 ГОДЫ 
 
А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 
 а) Завершение подготовки доклада об углубленной оценке азота в поверхностных 
водах; 
 
 b) подготовка общего резюме доклада за 12-летний период; 
 
 с) подготовка плана доклада за 15-летний период; 
 
 d) подготовка проекта доклада о контроле за восстановлением в водоразделах:  
многомерный подход; 
 
 е) планирование рабочего совещания по методам мониторинга содержания 
тяжелых металлов в поверхностных водах; 
 
 f) подготовка вклада программы в основной доклад по тяжелым металлам; 
 
 g) сбор и обработка данных 2000 года и продолжение работы по ведению базы 
данных МСП по водам; 
 
 h) химическая интеркалибрация, включая тяжелые металлы; 
 
 i) биологическая интеркалибрация; 
 
 j) поддержка домашней Интернет-страницы МСП по водам; 
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 k) участие в предстоящих совещаниях Целевых групп МСП по комплексному 
мониторингу и МСП по составлению карт, а также в соответствующих рабочих и 
технических совещаниях. 
 
В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 
 а) Дальнейшее рассмотрение проблем, связанных с региональными базами 
данных по озерам и рекам, включая дальнейшее развитие международной сети в целях 
обеспечения необходимого охвата соответствующих районов; 
 
 b) оценка перспектив дальнейшего развития системы мониторинга тяжелых 
металлов в поверхностных водах; 
 
 с) деятельность в порядке выполнения рекомендаций Рабочего совещания по 
биологической оценке и мониторингу, расчетам и моделям; 
 
 d) оценка возможностей использования динамического моделирования в сети 
МСП по водам; 
 
 е) планирование и подготовка материалов в обоснование будущего 
обзора/пересмотра протоколов. 
 
С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с 

другими МСП 
 
 а) Участие в подготовке руководящих принципов применения динамического 
моделирования в деятельности МСП; 
 
 b) сотрудничество с другими МСП в области межлабораторного сопоставления 
химических и биологических данных; 
 
 с) дальнейшая оценка тенденций динамики азота в поверхностных водах в 
сотрудничестве с ЕМЕП. 
 
III. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОКЛАДОВ 
 
Skjelkvåle, B.L. Olendrzynski, К., Stoddard, J. Traaen, T. and Wright, R.F. 2000 Draft report: 
Assessment of trends and leaching in Nitrogen at ICP Waters Sites (Europe And North 
America). ICP Waters report 5472001. 
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Hovind, H. 2000. Intercomparison 0014. pH, K25, НСО3, NO3 + NО2, Cl, SО4, Ca, Mg, 
Na, K, total aluminium, aluminium - reactive and nonlabile, TOC, COD-Mn. Fe, Mn, Cd, 
Pb, Cu, Ni and Zn. NIVA-Report SNO 4281-2000, ICP Waters Report 55/2000. ISBN 82-
577-3910-3. 
 
Hovind, H. 2000.  Trends in intercomparisons 8701-9812: pH, K25, NO3 +NO2, Cl, SO4, 
Ca, Mg, Na, К and aluminium - reactive and nonlabfle, TOC, COD-Mn. NIVA-Report 
SNO 4281-2000, ICP Waters Report 56/2000. 
 
Wright, R,F. 2000. Note on: Enect of year-to-year variations in climate on trends in 
acidificatiorL ICP Waters report 57/2001. 
 
Kvaeven, B. Ulstein, M.J., Skjelkvale, B.L., Raddum, G.G. and Hovind. H- 2000. ICP 
Waters - An international programme for surface water monitoring. In Press Water Air Soil 
Poll. 
 
Skjelkvale, B.L. Stoddard J.L. and Andersen, T. 2000. Trends in surface waters acidification 
in Europe and North America (1989-1998). In Press Water Air Soil Poll. 
 
Stoddard, J. Traaen, T and Skjelkvåle, B.L. 2000. Assessment of Nitrogen leaching at ICP-
Waters sites (Europe and North America). In Press Water Air Soil Poll. 
 
Raddum, G.G. and Skjekvåle B.L. 2000. Critical Load of Acidifying Compounds to 
Invertebrates In Different Ecoregions of Europe. In Press Water Air Soil Poll. 
 
Примечание:  Наименование документов приведены в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
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Приложение III 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА НА МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ 

И КУЛЬТУРЫ (МСП ПО МАТЕРИАЛАМ) 
 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ 
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
1. Семнадцатое совещание Целевой группы Программы состоялось 11-12 июня 
2001 года в Дюбендорфе, Швейцария.   
 
2. Осенью 2000 года были сняты с испытаний и оценены соответствующие 
средневековым витражам образцы стекла, которые подвергались воздействию в течение 
трех лет в рамках программы, учитывающей многообразие загрязнителей. 
 
3. Осенью 2000 года в рамках программы, учитывающей многообразие загрязнителей, 
проводился эксперимент с материалами для оценки тенденций коррозии.   
 
4. В рамках программы продолжалась деятельность с использованием производных 
функций "доза - реакция" для картирования районов с высоким риском повреждения 
материалов и для расчета ущерба, связанного с коррозией. 
 
5. В рамках программ были также подготовлены следующие материалы: 
 
 а) вклад МСП по материалам в основной доклад Рабочей группы по воздействию 
о распространении, переносе и воздействии отдельных тяжелых металлов; 
 
 b) проект материалов Рабочего совещания по составлению карт воздействия 
загрязнения воздуха на материалы, включая объекты, подвергающиеся риску (июнь 
2000 года, Стокгольм), которое было организовано в сотрудничестве с МСП по 
составлению карт;   
 
 с) проект брошюры для широкой аудитории о наиболее важных результатах МСП 
по материалам, полученных в ходе первоначальной части испытательной программы; 
 
 d) Web-сайт МСП по материалам:  http://www.corr-institute.se/ICP-Materials. 
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6. Было подготовлено предложение (MULTI-ASSESS) для пятой рамочной программы 
Европейского союза (Основное направление действий:  город будущего и культурное 
наследие), касающееся расширения испытательной программы за счет включения 
измерений HNO3 и твердых частиц - двух важных параметров, характеризующих 
воздействие многообразия загрязнителей.  Это предложение встретило положительную 
оценку и были начаты переговоры.  
 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2001-2002 ГОДЫ 
 
А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 
 а) Координация программы, включая подготовку к восемнадцатому совещанию 
Целевой группы Программы в 2002 году; 
 
 b) подготовка окончательных докладов об оценке коррозионного воздействия в 
течение одного и двух лет в рамках программы, учитывающей многообразие 
загрязнителей (углеродистая сталь, цинк, медь/бронза, известняк и сталь с лакокрасочным 
покрытием); 
 
 с) разработка базы экологических данных для программы испытаний в рамках 
программы, учитывающей многообразие загрязнителей, включая подготовку доклада об 
экологических данных за период с ноября 1999 года по октябрь 2000 года; 
 
 d) снятие с эксперимента осенью 2001 года образцов углеродистой стали, цинка и 
известняка для оценки тенденций, а также образцов, подвергавшихся воздействию в 
течение четырех лет в рамках программы, учитывающей многообразие загрязнителей; 
 
 е) завершение подготовки брошюры для широкой общественности с наиболее 
важными результатами, полученными в течение первоначальной части программы. 
 
В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программ 
 
 а) Включение в программу дополнительных измерений HNO3 и твердых частиц 
для оценки их воздействия в условиях присутствия многообразия загрязнителей (проект 
ЕС MULTI-ASSESS); 
 
 b) использование результатов программы для картирования районов с 
повышенным риском коррозии в качестве основы для расчета стоимости ущерба. 
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С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с 

другими МСП 
 
 а) Завершение подготовки материалов Рабочего совещания по составлению карт 
воздействия загрязнения воздуха на материалы, включая объекты, подвергающиеся риску 
(июнь 2000 года, Стокгольм), которое было организовано в сотрудничестве с МСП по 
составлению карт. 
 
III. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ И ДОКЛАДОВ 
 
J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, К. Kreislova, Т. Yates, В. Stockle and 
M. Schreiner, "UN ECE ICP MATERIALS:  Final Dose-response Functions on Dry and Wet 
Acid Deposition Effects", Water air and Soil Pollution, accepted for publication. 
 
J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, K. Kreislova, T. Yates and B. Singer, 
"Field Exposure Results on Trends in Atmospheric Corrosion and Pollution", in Atmospheric 
Corrosion, ASTM STP 1421, H. E. Townsend, Ed., American Society for Testing and Materials, 
Philadelphia (2002).  In the reviewing process. 
 
Report No 35. Results from the multipollutant programme:  Corrosion attack on carbon steel 
after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), final draft. 
 
Report No 36. Results from the multipollutant programme:  Corrosion attack on zinc after 1 and 
2 years of exposure (1997-1999), final draft. 
 
Report No 37. Results from the multipollutant programme:  Corrosion attack on copper and 
bronze after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), final draft. 
 
Report No 38. Results from the multipollutant programme:  Corrosion attack on limestone after 1 
and 2 years of exposure (1997-1999), final draft. 
 
Report No 39. Results from the multi-pollutant programme:  Corrosion attack on painted steel 
after 1 and 2 years of exposure (1997-1999), final draft. 
 
Примечание:  Наименование документов приведены в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
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Приложение IV 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 

ВОЗДУХА НА ЕСТЕСТВЕННУЮ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ (МСП ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ) 

 
 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ 
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
1. На различных контрольных участках в Европе и Северной Америке был проведен 
мониторинг воздействия атмосферного озона на ряд видов естественной растительности и 
сельскохозяйственных культур с особым упором на мониторинг развития видимых 
повреждений, связанных с воздействием озона.  Эти данные совместно с результатами 
предыдущих лет используются для определения критического(их) уровня(ей) (на 
уровнях I и II) для озона.  В настоящее время акцент сделан на разработку модели потока 
озона в клевер ползучий. 
 
2. Был достигнут прогресс в количественной оценке воздействия озона на 
сельскохозяйственные культуры в рамках подготовки для оценки связанных с 
воздействием озона экономических потерь.  Были выявлены новые источники данных о 
землепользовании, которые позволят уточнить имеющиеся в настоящее время карты.  
Была проведена классификация групп сельскохозяйственных культур в зависимости от их 
чувствительности к озону и имеющихся данных, и в настоящее время исследуется 
возможность включения в функции ответной реакции факторов дефицита, влажности 
почвы и этапов роста.   
 
3. Была начата работа по сопоставлению данных из опубликованных и 
неопубликованных источников о реакции (полу-)естественной растительности на 
воздействие озона с целью выявления видов и растительных сообществ, "подверженных 
риску" в связи с загрязнением озоном.  Был произведен расчет относительной 
чувствительности ряда видов.  Обзор воздействия озона на естественную растительность и 
научные требования для моделирования и составления карт на уровне II представлены в 
техническом докладе (EB.AIR/WG.1/2001/9). 
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4. МСП по растительности взяла на себя координацию осуществления программы 
изучения тяжелых металлов во мхах, которую ранее координировал г-н А. Рюхлинг 
(Швеция).  Проводится работа по переносу данных предыдущих обследований в базу 
данных ORACLE, связанную с географической информационной системой.  Участвующие 
страны в настоящее время осуществляют отбор проб мхов для нынешнего исследования. 
 
5. Четырнадцатое совещание Целевой группы МСП по растительности состоялось в 
Левене, Бельгия, 23-26 января 2001 года.  На совещании присутствовали свыше 
50 участников.  В выступлениях и стендовых материалах были затронуты следующие 
темы:  воздействие озона на сельскохозяйственные культуры и естественную 
растительность, реакция растений на воздействие комбинации загрязнителей, 
экономическая оценка потерь урожая, разработка зависимостей "поток-реакция" и 
накопление тяжелых металлов в растительности.  Был обсужден вопрос о будущем 
развитии программы и пересмотрены ее краткосрочные и среднесрочные цели. 
 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2001-2002 ГОДЫ 
 
A. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 
 а) На контрольных участках будет осуществляться мониторинг реакции на 
атмосферное загрязнение естественной растительности и сельскохозяйственных культур с 
использованием видов, чувствительных к озону.  Полученные данные будут 
использоваться для подтверждения критических уровней (уровень I), определенных в 
руководстве по составлению карт, а также для определения влияния превышения этих 
критических уровней; 
 
 b) участники программы будут производить измерения проводимости устьица 
листа клевера ползучего, подвергаемого воздействию атмосферного озона, в целях 
разработки и проверки модели "поток-воздействие" для клевера.  Модели "поток-
воздействие" будут также составлены для пшеницы и картофеля.  МСП по растительности 
проведет совещание группы экспертов по методологиям расчета потока и накопления 
озона в растительности весной 2002 года, и также планирует провести у себя в Швеции 
осенью 2002 года рабочее совещание по критическим уровням озона; 
 
 с) будет произведена экономическая оценка потерь урожая в Европе из-за 
воздействия озона, включая прогнозы на 2010 год после осуществления Гëтеборгского 
протокола и введения национальных потолочных значений выбросов ЕС.  Эта работа 
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будет включать оценку воздействия на возделываемые культуры, лугопастбищные угодья 
(через воздействие на животноводство) и плодовые культуры (включая изменения 
качества из-за повреждения озоном листвы); 
 
 d) будет дополнительно расширена база данных по чувствительным к 
воздействию озона видам полуестественной и естественной растительности, а также будут 
выявлены растительные сообщества, чувствительные к воздействию озона.  
В Координационном центре МСП по растительности будет проведена работа по 
сопоставлению данных 2000-2001 года о содержании тяжелых металлов во мхах в Европе. 
 
B. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 
 а) На отобранных участках будут проведены финансируемые из бюджета стран 
эксперименты по воздействию озона в целях оценки возможности включения в 
экспериментальную программу МСП по растительности новых видов естественной 
растительности; 
 
 b) путем анализа специальной литературы по воздействию осаждения азота на 
(полу-)естественную растительную и сельскохозяйственные культуры будет собрана 
информация для планирования будущей работы по этим загрязнителям; 
 
 с) для выявления районов риска повреждения озоном (полу-)естественных 
сообществ будут разработаны методы для составления карт чувствительных к озону 
растительных сообществ; 
 
 d) будут разработаны методы представления результатов по содержанию тяжелых 
металлов во мхах по сетке ЕМЕП с разрешением 50 км х 50 км. 
 
C. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с 

другими МСП 
 
 а) В сотрудничестве с другими МСП будет дополнительно расширена 
количественная оценка воздействия накопления тяжелых металлов.  Будут определены 
функции переноса для тяжелых металлов в сотрудничестве с МСП по составлению карт, а 
также будет изучена возможность использования водных мхов для наблюдения за 
величинами концентрации тяжелых металлов в озерах и реках совместно с МСП по 
водным ресурсам; 
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 b) в сотрудничестве с МСП по составлению карт будут разработаны методы 
совершенствования процесса составления карт землепользования для различных типов 
сельскохозяйственных культур и растительных сообществ.  Это позволит повысить 
эффективность оценки "материалов, подвергаемых риску" и более точно оценить 
экономические потери из-за воздействия озона; 
 
 с) будут разработаны зависимости "поток озона - воздействие" для видов 
деревьев, и в сотрудничестве с МСП по лесам будет выпущено фоторуководство по 
выявлению связанных с воздействием озона повреждений естественной растительности, 
лесных деревьев и сельскохозяйственных культур; 
 
 d) МСП по материалам будет направлена просьба о предоставлении 
консультативной помощи в области оценки экономических потерь в связи с загрязнением 
воздуха; 
 
 e) будет проводиться обмен данными о воздействии азота на естественные 
экосистемы с МСП по комплексному мониторингу и осаждении тяжелых металлов и их 
накоплении сельскохозяйственными культурами - с Целевой группой по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека. 
 
III. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ 
 
Доклады 
 
Mills, G.E., Hayes, F.H., and Reynolds, B. (2001). Air Pollution and Vegetation: UN/ECE ICP 
Vegetation Annual Report 2000/2001. Prepared for the twentieth session of the Working Group 
on Effects, August, 2001. 
 
Mills, G.E., and Hayes, F. (2001). Technical Report: The effects of ozone on semi-natural and 
natural vegetation including requirements for level II modelling and mapping. (EB.AIR/WG. 
1/2001/9). Prepared for the twentieth session of the Working Group on Effects, August, 2001. 
 
Mills, G.E. & Hayes. F.H. (2001). ICP-Vegetation Experimental Protocol for 2001. ICP-
Vegetation Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor Research Unit, 
United Kingdom-Mills. 
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G., Pugh, В., Jones, S., Hayes, F., Reynolds, В., Emberson, L., Ashmore, M. and Holland, M. 
(2001). The UN/ECE International Cooperative Programme on Vegetation. Progress Report to 
the DETR (October, 2000 - March, 2001). Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, United 
Kingdom. 
 
Доклады и материалы конференций 
 
Bull, K.R., Achermann, В., Bashkin, V., Chrast, R., Fenech, G., Forsius, M., Gregor, H.-D.., 
Guardans, R., Hauβmann, Т., Hayes, F., Hettelingh, J.-P., Johannessen, Т., Krzyzanowski, M., 
Kucera, V., Kvaeven, В., Lorenz, M., Lundin, L., Mills, G., Posch, M., Skjelkvåle, B. L., 
Ulstein, M. J.  Coordinated effects monitoring and modelling for developing and supporting 
international air pollution control agreements. Conference Proceedings, Acid Rain 2000, Japan, 
December 2000. 
 
Fumagalli, I., Gimeno, B.S., Velissariou, D., De Temmerman, L. & Mills, G. Evidence of ozone-
induced adverse effects on crops in the Mediterranean region. Accepted by Atmospheric 
Environment. 
 
Примечание:  Наименования документов приведены в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
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Приложение V 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ МОНИТОРИНГУ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЭКОСИСТЕМЫ (МСП ПО 

КОМПЛЕКСНОМУ МОНИТОРИНГУ) 
 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ 
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
1. Девятое совещание Целевой группы МСП по комплексному мониторингу проходило 
в Риме 3-5 мая 2001 года.  Совещанию Целевой группы предшествовало однодневное 
совещание МСП по комплексному мониторингу, состоявшееся 3 мая. 
 
2. В настоящее время сеть комплексного мониторинга охватывает 21 европейскую 
страну.  Осенью 2000 года большинство Национальных координационных центров (НКЦ) 
сообщили в Центр программы о результатах своей работы за 1999 год.  В Центре 
программы результаты прошли стандартную проверку и были включены в базу данных 
программы.  Центр программы также завершил разработку новой комплексной базы 
данных мониторинга и программного обеспечения для представления данных за 1999 год.  
Хотя база данных в настоящее время содержит информацию с 70, по большей части 
европейских контрольных участков, регулярно представлять данные продолжают около 
50 участков. 
 
3. Лаборатории, участвующие в МСП по комплексному мониторингу, приняли участие 
в сравнительной проверке 2000 года, организованной МСП по водам. 
 
4. Продолжалась научная работа по следующим темам: 
 
 а) расчет совокупностей и потоков тяжелых металлов на отдельных контрольных 
участках (под руководством НКЦ Швеции).  Центр программы оказал содействие в 
компиляции дополнительных данных по тяжелым металлам, представленных НКЦ.  
Технический доклад будет подготовлен в течение 2001 года, научный доклад 
запланировано представить в 2002 году; 
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 b) оценка причинно-следственных связей с использованием биологических 
данных, в частности по растительности (под руководством НКЦ Нидерландов).  
В настоящее время планируется провести совместную оценку данных интенсивного 
мониторинга ЕС/МСП по лесам и МСП по комплексному мониторингу.  Подготовка 
совместного доклада запланирована на 2003 год; 
 
 с) расчет потоков и трендов соединений S и N, основных катионов и H+ (под 
руководством Центра программы).  Научный доклад, подготовленный Центром 
программы, был представлен на Конференции по кислотным дождям (декабрь 2000 года, 
Цукуба, Япония).  Доклад о дальнейшей научной работе в этой области планируется 
подготовить в 2003 и 2004 годах; 
 
 d) динамическое моделирование (под руководством НКЦ Соединенного 
Королевства).  МСП по комплексному мониторингу участвует вместе с другими МСП в 
совместной деятельности по динамическому моделированию, координируемой Группой 
экспертов по составлению динамических моделей.  Эта деятельность также связана с 
проектами, финансируемыми Советом министров стран Северной Европы и Европейской 
комиссией.  В работе МСП по комплексному мониторингу первоочередное внимание 
уделяется моделированию условий контрольных участков и проверке неопределенности 
моделей.  В ходе ранее проведенной работы по применению моделей на контрольных 
участках комплексного мониторинга был создан хороший задел для этой работы.  Доклад 
о первых результатах запланировано подготовить в 2002 году. 
 
5. Центр программы принял участие в проекте ЕС "Сети долгосрочного мониторинга 
систем суши (NoLIMITS)", внес вклад в создание пилотной базы метаданных и участвовал 
в деятельности целевой группы по проекту NoLIMITS.  Окончательные доклады о 
результатах проекта были опубликованы в 2000 году и имеются по адресу:  
http://nolimits.nmw.ac.uk/. 
 
6. Представитель Центра программы принял участие в проекте по оценке программы 
комплексного мониторинга, осуществляемой в странах Балтии.  Основная цель этого 
проекта, профинансированного Советом министров стран Северной Европы, заключалась 
в оценке выгод инвестиций Совета в создание комплексной системы мониторинга в этих 
странах.  Доклад об оценке был опубликован осенью 2000 года. 
 
7. МСП по комплексному мониторингу участвовал в работе Конференции по 
кислотным дождям (декабрь 2000 года, Цукуба).  Представленный научный доклад 
"Потоки и тренды соединений азота и серы на контрольных участках комплексного 
мониторинга в Европе" будет опубликован в серии "Загрязнение воды, воздуха и почвы". 
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2001-2002 ГОДЫ 
 
А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 
 а) Введение и расширение базы данных программы в Центре программы, 
включая добавление прошедших контроль качества национальных данных за 2000 год; 
 
 b) участие в межлабораторных сопоставлениях, организуемых другими МСП; 
 
 с) сбор и обработка дополнительной информации (фоновая информация/описание 
контрольных участков) для подробной оценки (например, динамическое моделирование); 
 
 d) продолжение научной работы по следующим темам: 
 
  i) расчет концентраций, совокупностей и потоков тяжелых металлов на 

отдельных участках; 
 
  ii) оценка причинно-следственных связей для биологических данных 

(в особенности, растительности); 
 
  iii) оценка совокупностей, потоков и трендов в отношении соединений S и N, 

основных катионов и H+; 
 
  iv) динамическое моделирование с учетом конкретных условий участков и 

оценка сценария воздействия. 
 
В. Деятельность/задачи, направленные на развитие программы 
 
 а) Участие в деятельности внешних организаций, в частности Глобальной 
системы наблюдения за сушей (GTOS) и Международной сети долгосрочных 
экологических исследований (ILTER);   
 
 b) участие в проектах с по изучению глобальных изменений.  Данные с 
контрольных участков сети МСП по комплексному мониторингу будут использованы в 
проекте ЕС "Взаимодействие углерода и азота в лесных экосистемах"(CNTER), а также в 
проекте "Вызываемые климатом колебания концентрации растворенного органического 
углерода в поверхностных водах в странах Северной Европы" (NMDTOC), которое 
осуществляется Советом министров стран Северной Европы. 
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С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с 

другими МСП 
 
 а) Участие в деятельности по составление динамических моделей в соответствии 
с рекомендациями совещания групп экспертов (октябрь 2000 года, Истад); 
 
 b) совместная оценка данных о растительности Программы интенсивного 
мониторинга ЕС/МСП по лесам и МСП по комплексному мониторингу; 
 
 с) продолжение работы по оценке трендов в поверхностных водах в 
сотрудничестве с МСП по водам. 
 
III. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ 
 
Ежегодный доклад программы 
 
Kleemola, S. and Forsius, M. (eds.) 2000. International Co-operative Programme on Integrated 
Monitoring of Air Pollutant Effects on Ecosystems. 9th Annual Report. Finnish Environment 
Institute, Helsinki. The Finnish Environment 427. 63 p. 
 
Оценка международных данных МСП по комплексному мониторингу и динамическое 
моделирование 
 
Holmberg, M., Rankinen, K., Johansson, M., Forsius, M,, Kleemola, S., Ahonen, J. and Syri, S, 
2000.  Sensitivity of soil acidification model to deposition and forest growth. Ecological 
Modelling 135 (2-3): 311-325. 
 
Parr, Т., Simpson, I., Forsius, M., Kovacs-Lang, E., Maracci, G., Tschirley, J., Menne, B. and 
Ferretti, M. 2000. NoLIMITS Report 1:  Final report and strategic plan.  Report of the EU 
project "Networking of Long-term Integrated Monitoring in Terrestrial Systems", www-version: 
http://nolimits.nmw.ac.uk/, 32 p. 
 

Rankinen, K., Forsius, M., Holmberg, M. and Lepistö, A. 2000. NoLIMITS Report 3: Using 
Models in NoLIMITS. Report of the EU project "Networking of Long-term Integrated 
Monitoring in Terrestrial Systems", www-version: http://nolimits.nmw.ac.uk/, 22 p. 
 
Starr, M., Bråkenhielm, S. and Forsius, M. 2000. Integrated Monitoring in the Baltics - 
Evaluation of two Nordic projects. Nordic Council of Ministers, Copenhagen. DIVS: 2000:824. 
55 p. 
 



  EB.AIR/WG.1/2001/3 
  page 27 
 
 
Stoddard, J.L., Jeffries, D.S., Lükewille, Forsius, M., Mannio, J. and Wilander, A. 2000. Is 
acidification still an ecological threat? - Reply. Nature 407: 857-858. 
 
Vuorenmaa, J., Kleemola, S. and Forsius, M. 2000. Trend assessment if deposition and runoff 
water fluxes and runoff water chemistry at European ICP Integrated Monitoring sites. Verb. Int. 
Verein.  Limnol 27: 384-390. 
 
Примечание:  Наименования документов приводятся в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
 



EB.AIR/WG.1/2001/3 
page 28 
 
 

Приложение VI 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ 

КРИТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ И НАГРУЗОК 
(МСП ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ) 

 
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ 

СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 
1. Национальные данные о критических нагрузках/уровнях были обновлены и 
направлены в Координационный центр по воздействию (КЦВ) в феврале 2001 года.  На 
одиннадцатом рабочем совещании КЦВ (апрель 2001 года, Бильтховен, Нидерланды) и на 
семнадцатом совещании Целевой группы МСП по составлению карт (май 2001 года, 
Братислава) сообщалось, что качество данных в большинстве случаев было улучшено, 
однако в целом ожидалось, что на просьбу представить данные отреагирует большее 
количество Национальных координационных центров (НКЦ). 
 
2. Были изучены сценарии сокращения выбросов по отношению к прогнозируемой 
динамике превышения критических нагрузок/уровней (сотрудничество с Международным 
институтом прикладного системного анализа (МИПСА)).  В национальных исследованиях 
(например, в Германии) были рассмотрены дологосрочные тренды загрязнения воздуха и 
превышения критических нагрузок.  Был подготовлен пересмотренный вариант 
руководства, касающегося более сложных методов составления карт критических уровней 
озона (на уровне I).  Были доработаны модели потоков озона (на уровне II).  Доклад о 
проделанной работе на обоих уровнях был представлен Целевой группе на ее недавнем 
совещании. 
 
4. Была проведена дополнительная работа по эмпирическим критическим нагрузкам 
для азота.  Соответствующие результаты и рекомендации для дальнейшей работы, 
включая специальные пункты, затронутые на Рабочем совещании по химическим 
критериям и критическим предельным значениям (март 2001 года, Йорк), были также 
представлены на семнадцатом совещании Целевой группы. 
 
5. На основе результатов Рабочего совещания по составлению карт воздействия 
атмосферного загрязнения на материалы, включая объекты, подвергаемые риску (июнь 
2000 года, Стокгольм), был подготовлен проект пересмотренного руководства по 
составлению карт допустимых уровней атмосферных загрязнителей для материалов. 
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Проект руководства (www.icpmapping.com) будет представлен на утверждение на 
семнадцатом совещании Целевой группы МСП по материалам (июнь 2001 года, 
Дюбендорф), после чего будет включен в Руководство по составлению карт.   
 
6. Совещание экспертов по вопросам динамического моделирования состоялось в 
октябре 2000 года в Истаде, и о его результатах сообщалось на недавнем совещании 
Целевой группы МСП по составлению карт.  В настоящее время уже имеются модели, 
предсказывающие восстановление экологии от подкисления для наземных и водных 
экосистем, однако модели для азотного цикла пока еще не дают удовлетворительных 
результатов, и здесь требуется дополнительная работа. 
 
7. Согласно рекомендациям совещания в Истаде, МСП по составлению карт 
инициирует и будет поддерживать деятельность НКЦ в области динамического 
моделирования и их активное участие в общем представлении результатов в европейском 
масштабе.  Для решения этой задачи в феврале 2001 года в Загребе было проведено 
учебное рабочее совещание для стран Восточной Европы и Средиземноморья.  
Необходимое согласование моделей было обсуждено на Рабочем совещании по 
химическим критериям и критическим предельным значениям (март 2001 года, Йорк). 
 
8. Проект руководства по динамическому моделированию, подготовленный КЦВ, был 
представлен на рабочем совещании КЦВ.  Затем он был подробно обсужден на совещании 
Целевой группы и было принято решение о завершении его подготовки.  Целевая группа 
отметила, что многие страны обладают достаточными данными для составления 
динамических моделей.  Однако было подчеркнуто, что успешная работа также потребует 
адекватной политической и финансовой поддержки. 
 
9. Первое совещание Специальной группы экспертов по основанным на воздействии 
критическим предельным значениям для тяжелых металлов состоялась в октябре 
2000 года в Братиславе.  Группа подготовила данные по критическим предельным 
значениям для Cd, Pb и Hg, отражающие современное состояние знаний и 
характеризующие различные уровни риска.  Целевая группа, приветствуя достигнутый 
прогресс, также отметила, что критические предельные значения и функции переноса, 
являющиеся необходимыми исходными данными для расчета критических нагрузок, 
требуют дальнейшей доработки и согласования.   
 
10. Вскоре после окончания совещания в Братиславе было выпущено краткое 
руководство по расчету критических нагрузок для Cd, Pb и Hg с использованием 
основанных на воздействии критических предельных значений.  Это руководство должно 



EB.AIR/WG.1/2001/3 
page 30 
 
 
помочь заинтересованным странам начать, с использованием упрощенных методов, 
подготовку национальных вкладов в работу по составлению карт критических нагрузок 
тяжелых металлов в европейском масштабе.   
 
11. В марте 2001 года в Йорке состоялось Рабочее совещание по химическим критериям 
и критическим предельным значениям, организованное НКЦ Соединенного Королевства в 
качестве вклада натурой.  На рабочем совещании были обсуждены ныне используемые, а 
также новые или альтернативные химические критерии и критические предельные 
значения, а также необходимая помощь в процессе их применения.  Целевая группа 
рассмотрела результаты рабочего совещания и приняла решение о том, что ее 
рекомендации должны быть учтены в ходе предстоящей работы по пересмотру 
руководства по составлению карт. 
 
12. КЦВ и НКЦ Соединенного Королевства (вклад натурой) осуществляют 
исследования, направленные на согласование в процессе определения экосистем 
(используемых при расчете критических нагрузок). 
 
13. В национальных исследованиях проводится проверка расчетных значений 
критических нагрузок на достоверность (например, в Германии, Швейцарии и Польше).  
 
14. В марте 2001 года в Кишиневе в качестве последующего мероприятия после 
рабочего совещания, состоявшегося в Пущино в 1999 году, в целях дальнейшего 
расширения участия представителей европейских стран в деятельности Программы по 
составлению карт было проведено субрегиональное учебное рабочее совещание по 
расчету критических нагрузок для атмосферных загрязнителей и составлению карт в 
восточной и юго-восточной Европе. 
 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2001-2002 ГОДЫ 
 
А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 
 а) Введение и обновление базы данных постоянных критических нагрузок серы и 
азота и производных данных; 
 
 b) дальнейшая разработка методов применения эмпирических критических 
нагрузок, в частности по азоту; 
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 с) согласование определений экосистем (опробование классификаций сред 
обитания, использованных в системе информации о естественных ресурсах ЕС (EUNIS)), 
а также химических критериев и критических предельных значений (в том числе внесение 
изменений в руководство по составлению карт); 
 
 d) дальнейшее изучение неясных аспектов и возможных систематических 
погрешностей; 
 
 е) применение более совершенных методов для расчета критических уровней по 
озону (пересмотр руководства для методов уровня I), также включая воздействие на 
здоровье человека; 
 
 f) продолжение изучение моделей "озон-поток" и обзора объектов, 
подверженных риску; 
 
 g) применение новых методов и баз данных для оценки допустимых уровней для 
материалов (пересмотр справочного руководства); 
 
 h) разработка, согласование и применение (в рамках работы в странах) методов 
по оценке восстановления и риска будущего ущерба, включая разработку руководства по 
динамическому моделированию; 
 
 i) активизация исследований по динамике N и в области воздействия изменения 
климата; 
 
 j) выявление тенденций и воздействий, связанных с осуществлением протоколов 
к Конвенции и других сценариев; 
 
 k) дальнейшее согласование критических предельных значений и функций 
переноса для тяжелых металлов, поддержка необходимой экспериментальной работы; 
 
 l) разработка, тестирование и проверка инструментов расчета критических 
нагрузок и "мертвой точки" для тяжелых металлов в национальной деятельности по 
составлению карт, включая сопоставление их результатов; 
 
 m) организация тематических и региональных (учебных) рабочих совещаний. 
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В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 
 а) Дальнейшая разработка и расширение деятельности программы в целях, без 
ограничения, решения последующих задач:  i)  совершенствование методов расчета и баз 
данных в соответствии с наилучшими имеющимися знаниями;  ii)  согласование методов;  
iii)  выявление трендов атмосферного загрязнения и его воздействия;  и  iv)  изучение 
факторов неопределенности; 
 
 b) укрепление связей между МСП по составлению карт и отдельными НКЦ в 
целях активизации их участия в работе программы, включая создание сети помощи 
натурой, в частности для деятельности в области динамического моделирования; 
 
 с) продолжение участия в работе групп экспертов по динамическому 
моделированию;  дальнейшая разработка методов и предоставление технической 
поддержки МСП по составлению карт и другим МСП в соответствующей деятельности по 
разработке моделей; 
 
 d) подготовка научной базы для будущего пересмотра существующих 
протоколов, включая составление карт (в европейском масштабе) кислотности, 
воздействия озона (уровень II) и тяжелых металлов, а также оценка трендов в воздействии 
и восстановлении; 
 
 е) разработка инструментов и процедур для динамического моделирования 
биогенного азота в европейском масштабе и составление карт полученных результатов; 
 
 f) распространение информации среди разработчиков политики, ученых и 
широкой общественности; 
 
 g) мониторинг последствий осуществления протоколов и оценка их 
эффективности. 
 
С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве или 

совместно с другими программами 
 
 а) Интенсификация деятельности МСП по составлению карт и отдельных НКЦ и 
их тесное сотрудничество с другими МСП, в частности в области дальнейшей разработки 
и применения динамического моделирования, а также в области расчета производных и 
картирования допустимых уровней для материалов, критических уровней для озона, и 
критических нагрузок для тяжелых металлов; 
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 b) разработка динамических моделей для пространственного применения на 
основе (требуемых) хронологических данных ЕМЕП об участках осаждения для 
соединений серы и азота и общих основных катионах; 
 
 с) сотрудничество с Объединенной целевой группой по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека в области оценки и картирования воздействия 
на здоровье человека для озона, твердых частиц, тяжелых металлов и стойких 
органических загрязнителей (СОЗ); 
 
 d) сотрудничество с другими МСП в области оценки и составления карт объектов, 
подвергаемых риску (применительно к воздействию многообразия загрязнителей на 
материалы, а также воздействию озона на леса, сельскохозяйственные культуры и 
естественную растительность). 
 
III. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ 
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Приложение VII 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ  
ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА  

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕВЯТНАДЦАТОЙ 
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
1. Редакционная группа, учрежденная Целевой группой на ее совещании в мае 
2000 года, провела свое совещание в Бильтховене (Нидерланды) 25-27 октября 2000 года и 
подготовила проект доклада "Опасность для здоровья человека, вызываемая тяжелыми 
металлами при загрязнении воздуха на большие расстояния".  Проект был дополнительно 
отредактирован и подготовлен к публикации. 
 
2. В начале 2001 года Европейский центр по охране окружающей среды и здоровья 
Всемирной организации здравоохранения (ЦООСЗ ВОЗ) был переведен из Бильтховена в 
Бонн (Германия).  Штаб-квартира ЦООСЗ ВОЗ в Бонне постепенно развивается и входит в 
рабочий режим. 
 
3. Целевая группа приступила к подготовке к обзору риска для здоровья человека, 
вызываемого СОЗ еще в 2000 году.  На следующем совещании Целевой группы по 
аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, которое намечено 
провести осенью 2001 года в Бонне, будет подготовлен обзор и составлен доклад о 
результатах предварительной оценки. 
 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2001-2002 ГОДЫ 
 
А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям Целевой группы 
 
 а) Оценка риска для здоровья, вызываемого отдельными СОЗ в связи с переносом 
загрязнителей воздуха на большие расстояния; 
 
 b) продолжение работы по оценке новой информации в отношении риска для 
здоровья человека в результате воздействия твердых частиц с упором на влияние переноса 
загрязнителей воздуха на большие расстояния. 
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В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие работы Целевой группы 
 
 а) Оказание помощи в разработке соответствующих критериев для твердых 
частиц для их использования в процессе разработки моделей комплексной оценки. 
 
С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве или 

совместно с другими программами 
 
 а) Разработка методологии для оценки воздействия на здоровье человека. 
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Приложение VIII 
 

ПРОЕКТ ПЛАНА ОСНОВНОГО ДОКЛАДА 2004 ГОДА ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЙ  
НЫНЕШНЕГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА И ИХ  

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ТРЕНДОВ 
 

1. Главная цель основного доклада 2004 года будет заключаться в резюмировании 
обновленных научных знаний о нынешнем состоянии воздействия важнейших 
загрязнителей воздуха и его зарегистрированных тенденциях.  Доклад должен содержать 
необходимую базовую информацию для основанного на воздействии пересмотра/ 
обновления существующих протоколов.  Поэтому в докладе не следует делать обзор 
осуществляемой основанной на воздействии деятельности МСП и ЦГВЗ, а дать оценку 
опасности для окружающей среды и здоровья человека от воздействия загрязнения 
воздуха, в частности подкисляющих веществ, биогенного азота, приземного озона, 
тяжелых металлов и стойких органических загрязнителей.  Доклад должен содержать 
достаточное количество справочных материалов. 
 
2. Президиум Рабочей группы по воздействию подготовил следующий проект плана с 
учетом ожидаемого вклада со стороны МСП и ЦГВЗ, а также имеющихся данных ЕМЕП. 
 
Глава I. Введение 
 
 а) Цели доклада; 
 
 b) основные загрязнители воздуха и борьба с ними; 
 
 с) положение в области загрязнения воздуха в регионе и наблюдаемые тенденции. 
 
Глава II. Воздействие на окружающую среду и здоровье человека со стороны основных 

загрязнителей воздуха и его зарегистрированные тенденции 
 
 а) Нынешнее положение;  и  
 
 b) зарегистрированные тенденции 
 
в воздействии подкисляющих веществ, биогенного азота, приземного озона, тяжелых 
металлов и стойких органических загрязнителей на: 
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i) лесные экосистемы; 
 
ii) химический и биологический состав поверхностных вод;  
 
iii) коррозию, ухудшение состояния материалов, в том числе зданий и 

объектов культурного наследия; 
 
iv) естественную растительность и сельскохозяйственные культуры; 
 
v) биологическое, химическое и физическое состояние отдельных четко 

определенных экосистем; 
 
iv) здоровье человека. 
 

Глава III. Оценка и составление карт районов риска, объектов, подвергающихся риску, и 
населения, подвергающегося риску 

 
 а) Расчет критических нагрузок/уровней (критических предельных значений) и 
определение величин их превышения для основных загрязнителей воздуха; 
 
 b) оценка и составление карт районов, подвергающихся риску; 
 
 с) оценка и составление карт объектов, подвергающихся риску (например, 
материалы, сельскохозяйственные культуры); 
 
 d) оценка населения, подвергающегося риску. 
 
Глава IV. Оценка ущерба, связанного с воздействием загрязнителей воздуха 
 
 а) Оценка экономического ущерба, связанного с атмосферной коррозией 
материалов; 
 
 b) оценка потери урожайности в Европе из-за воздействия озона; 
 
 с) оценка экономического ущерба в связи с атмосферным загрязнением 
полуестественной растительности и лесных экосистем; 
 
 d) экономическая оценка воздействия на здоровье человека. 
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Глава V. Выводы и рекомендации 
 
 а) Общая оценка и нынешнее положение и зарегистрированные тенденции; 
 
 b) оценка последствий осуществления существующих протоколов; 
 
 с) план потребностей для укрепления контрольных/дополнительных мер; 
 
 d) обзор отсутствующих данных/информации, которые было бы желательно 
получить; 
 
 е) рекомендации по дальнейшему развитию ориентированной на воздействие 
деятельности. 
 
 

-------- 


