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(Двадцатая сессия, Женева, 29-31 августа 2001 года) 
Пункт 5 b) предварительной повестки дня 
 
ПРОЕКТ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНА РАБОТЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Записка Президиума Рабочей группы по воздействию, подготовленная 
в сотрудничестве с секретариатом 

 
1. На своей восемнадцатой сессии Исполнительный орган по Конвенции признал 
преимущества, связанные с более перспективным и долгосрочным планированием 
деятельности его вспомогательных органов.  Он также предложил Руководящему органу 
ЕМЕП и Рабочей группе по воздействию подготовить свои среднесрочные программы 
работы на период 2001-2004 годов с целью обзора протоколов и представить их для 
рассмотрения на его девятнадцатой сессии (ЕСЕ/ЕВ.АIR, пункт 80).  В соответствии с 
этим решением Президиум Рабочей группы по воздействию в сотрудничестве с 
расширенным Президиумом и в консультации с секретариатом подготовил проект плана 
работы на 2001-2004 годы для рассмотрения Рабочей группой по воздействию на ее 
двадцатой сессии.  Ожидается, что этот среднесрочный план работы будет способствовать 
дальнейшему развитию ориентированной на воздействие деятельности и позволит 
сориентировать ее направления с учетом приоритетов Конвенции и протоколов к ней. 
 
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. 

GE.01-31123   (R)    
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I. ЦЕЛИ 
 
2. Результаты ориентированной на воздействие деятельности, которая будет 
проводиться в 2001-2004 годах, должны обеспечить необходимую базу для будущего 
обзора/пересмотра протоколов к Конвенции.  С этой целью указанная деятельность 
должна быть, в частности, направлена на дальнейшую разработку надежной базы данных, 
а также на расширение и обновление научных знаний о текущем состоянии качества 
окружающей среды и его динамике, а также о воздействии отдельных загрязнителей 
воздуха.  Помимо подкисляющих веществ (S и N) и биогенного азота, особое внимание 
следует уделять воздействию, которое оказывают на окружающую среду и здоровье 
человека озон (О3), твердые частицы (ТЧ), тяжелые металлы (ТМ) и стойкие органические 
загрязнители (СОЗ). 
 
II. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
3. Задачи, подлежащие включению в среднесрочный план работы, должны быть 
сформулированы и осуществляться таким образом, чтобы ожидаемые результаты в 
значительной мере способствовали: 
 
 а) продолжению мониторинга и упорядочению данных о состоянии окружающей 
среды; 
 
 b) дальнейшей разработке и применению основанных на воздействии подходов и 
методологий, в том числе: 
 
  i) обновлению критических нагрузок для кислотности (S и N) и 

биогенного N, составлению карт превышения; 
 
  ii) обновлению критических уровней для озона, составлению карт 

превышения; 
 
  iii) получению предельных значений (критических нагрузок) для ТМ, 

составлению карт районов, подверженных риску; 
 
  iv) определению предельных значений/оценке рисков, связанных с САЗ; 
 
  v) дальнейшей разработке приемлемых показателей скорости коррозии и 

приемлемых уровней/нагрузок для загрязнителей, оказывающих 
воздействие на материалы; 
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 с) обновлению существующих и получению новых зависимостей "доза-реакция"/ 
функций ущерба; 
 
 d) упорядочению обновленной информации о землепользовании и объектах, 
подверженных риску; 
 
 е) дальнейшей разработке и применению динамических моделей (включая 
восстановление); 
 
 f) анализу тенденций в области воздействия загрязнения воздуха; 
 
 g) дальнейшей оценке воздействия загрязнителей воздуха (в частности, ТМ, СОЗ, 
ТЧ) на здоровье человека; 
 
 h) разработке и применению биоиндикаторов и показателей воздействия на 
здоровье человека; 
 
 i) оценке воздействия загрязнения воздуха на биологическое разнообразие и 
связи, существующей между загрязнением воздуха (его воздействием) и изменением 
климата. 
 
III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СРЕДНЕСРОЧНОГО ПЛАНА РАБОТЫ;  ГРАФИК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
4. Мероприятия Международных совместных программ (МСП) и Целевой группы по 
аспектам воздействия загрязнителей воздуха на здоровье человека (ЦГЗ), 
запланированные на 2001-2004 годы, должны быть увязаны с графиком основных 
мероприятий Исполнительного органа и соответствующими (дополнительными) 
мероприятиями других вспомогательных органов, в частности, Целевой группы по 
разработке моделей для комплексной оценки. 
 
5. Наиболее важные мероприятия в области воздействия отдельных загрязнителей 
воздуха на окружающую среду и здоровье человека, которые планируют провести МСП и 
ЦГЗ в 2001-2004 годах, перечислены ниже и кратко изложены в таблице.  Результаты 
этой работы будут использованы для подготовки основного доклада Рабочей группы по 
воздействию, посвященного оценке воздействия загрязнения воздуха и его 
зарегистрированным тенденциям.  Этот основной доклад, который будет представлен 
Исполнительному органу в 2004 году, явится основным вкладом программ, 
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занимающихся ориентированной на воздействие деятельностью, в будущий обзор 
протоколов.  Однако планируется получить некоторые предварительные данные и 
результаты, в соответствии с просьбой Целевой группы по разработке моделей для 
комплексной оценки (ЦГРМКО), уже в 2003 году, что будет способствовать 
своевременной подготовке этого обзора. 
 
6. МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
 
2001 год: - Доклад об оценке состояния лесов в Европе; 
 
  - Доклад о причинно-следственных связях в лесных экосистемах 

(подкисляющие соединения, биогенный азот), в сотрудничестве с МСП 
по комплексному мониторингу; 

 
  - Доклад о воздействии тяжелых металлов на лесные экосистемы; 
 
  - Фотоальбом-пособие по ущербу, наносимому древесным породам в 

результате воздействия озона (в сотрудничестве с МСП по 
растительности). 

 
2002 год: - Оценка баланса поступления/выхода подкисляющих соединений на 

участках мониторинга уровня II; 
 
  - Оценка взаимосвязи между концентрациями нитратов в почве и 

экологическими факторами (в частности, загрязнением воздуха); 
 
  - Критические уровни для озона (уровень II) для древесных пород 

(в сотрудничестве с МСП по растительности). 
 
2003 год: - Критические нагрузки и динамические модели для анализа сценариев 

сокращения выбросов (в сотрудничестве с МСП по составлению карт); 
 
  - Доклад о ходе работы по предельным значениям для тяжелых металлов и 

оценке рисков в лесных экосистемах; 
 
2004 год: - Анализ тенденций изменения состояния кроны, почвенного раствора, 

состава лиственного покрова и данных об осаждениях; 
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  - Оценка взаимосвязи между тенденциями изменения состояния 
экосистемы и факторами стресса; 

 
  - Оценка географического распределения ущерба, наносимого озоном, 

анализ чувствительных древесных пород; 
 
  - Оценка содержания тяжелых металлов в почве на участках мониторинга 

МСП по лесам. 
 
7. МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 
 
2001 год: - Доклад об оценке нынешнего уровня содержания азота и тенденций его 

изменения в поверхностных водах; 
 
  - Доклад об использовании методов, основанных на мультивариативных 

статистических данных, с целью выявления тенденций в области 
биологического восстановления поверхностных вод. 

 
2002 год: - Обновленные данные о тенденциях изменения химического состава 

(подкисления) поверхностных вод за период 1990-2001 годов; 
 
  - Рабочее совещание по вопросу о содержании тяжелых металлов в 

поверхностных водах. 
 
2003 год: - Доклад о ходе работы по разработке моделей воздействия подкисляющих 

соединений на поверхностные воды; 
 
  - Доклад о ходе работы по вопросу о содержании тяжелых металлов в 

поверхностных водах. 
 
2004 год: - Разработка моделей воздействия кислотности на биологическое 

восстановление; 
 
  - Оценка содержания стойких органических загрязнителей в 

поверхностных водах. 
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8. МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 

истории и культуры 
 
2001 год: - Доклад о ходе работы по коррозионному воздействию, оказываемому 

широким кругом загрязнителей (подкисляющие соединения). 
 
2002 год: - Начало осуществления новой программы испытания материалов с целью 

изучения коррозионного воздействия подкисляющих веществ и твердых 
частиц на материалы. 

 
2003 год: - Доклад об обновленных зависимостях "доза-реакция" применительно к 

широкому кругу загрязнителей (подкисляющие соединения); 
 
  - Доклад, содержащий обновленную информацию о тенденциях в области 

коррозионного воздействия подкисляющих соединений; 
 
  - Рабочее совещание по проблемам, связанным с выбросами тяжелых 

металлов в окружающую среду в результате коррозии материалов. 
 
2004 год: - Доклад о пороговых уровнях коррозионного воздействия широкого круга 

загрязнителей на материалы (подкисляющие соединения); 
 
  - Доклад о пороговых уровнях воздействия твердых частиц на материалы. 
 
9. МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры 
 
2001 год: - Фотоальбом-пособие по ущербу, наносимому озоном 

сельскохозяйственным культурам, естественной растительности и 
древесным породам (в сотрудничестве с МСП по лесам); 

 
  - Обзор воздействия озона на естественную растительность. 
 
2002 год: - Критические уровни для озона (уровень II) в отношении 

сельскохозяйственных культур, естественной растительности и деревьев; 
 
  - Экономическая оценка снижения урожайности в результате воздействия 

озона, включая подготовку прогнозов снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур до 2010 года в соответствии с 
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положениями Гётеборгского протокола и Директивы ЕС о максимальных 
уровнях национальных выбросов. 

 
2003 год: - Обзор воздействия биогенного азота на (полу-)естественную 

растительность, включая выявление растительных сообществ, 
подверженных риску; 

 
  - Доклад рабочего совещания:  Критические уровни для озона (уровень II); 
 
  - Включение  критических уровней/нагрузок уровня II для озона 

относительно сельскохозяйственных культур, естественной 
растительности и лесных деревьев в пересмотренный вариант 
Руководства по составлению карт (в сотрудничестве с МСП по 
составлению карт); 

 
  - Предварительные карты превышения критических уровней/нагрузок для 

озона уровня II по сельскохозяйственным культурам, естественной 
растительности и лесным деревьям (для информирования ЦГРМКО) 
(в сотрудничестве с МСП по лесам и МСП по составлению карт); 

 
  - Доклад по результатам обзора содержания тяжелых металлов в мхах за 

2000/2001 год; 
 
  - Описание базы данных о реакции различных видов (полу-)естественной 

растительности на воздействие озона.  Выявление растительных 
сообществ, подверженных риску в результате воздействия озона. 

 
2004 год: - Динамика частотности естественного повышения концентраций озона, 

вызывающего потери, и сокращения биомассы чувствительных видов; 
 
  - Окончательные карты районов превышения критических уровней для 

озона (уровень II) и растительности, подверженной риску 
(в сотрудничестве с МСП по составлению карт); 

 
  - Анализ тенденций в области содержания тяжелых металлов в мхах 

(база данных за 1980-2001 годы); 
 
  - Карты растительных сообществ, подверженных риску в результате 

воздействия азота. 
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10. МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха 

на экосистемы 
 
2001 год: - Научный доклад о тенденциях изменений по кислотности и биогенному 

азоту (оценка данных по S, N, катионам оснований и H+). 
 
2002 год: - Доклад о концентрациях, объемах накопления и потоках тяжелых 

металлов на отдельных участках; 
 
  - Доклад о результатах разработки динамических моделей по конкретным 

участкам и оценки сценария воздействия (первые результаты). 
 
2003 год: - Совместный доклад (в сотрудничестве с МСП по лесам/Программой 

интенсивного мониторинга ЕС) о воздействии загрязнения воздуха на 
растительность нижнего яруса (биопоказатель); 

 
  - Научный доклад о концентрациях, объемах накопления и потоках 

тяжелых металлов на отдельных участках; 
 
  - Научный доклад о балансе протонов, включая оценку относительного 

воздействия процессов с участием азота. 
 
2004 год: - Научный доклад о восстановлении и тенденциях изменений по 

кислотности и биогенному азоту; 
 
  - Доклад о результатах разработки динамических моделей по конкретным 

участкам и оценки сценария воздействия. 
 
11. МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок 
 
2001 год: - Обзор предельных значений для кислотности и биогенного азота; 
 
  - Предварительные обновленные карты критических нагрузок для 

кислотности и биогенного азота (и их превышения). 
 
2002 год: - Рабочее совещание по полученным эмпирическим путем критическим 

нагрузкам для биогенного азота; 
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  - Разработка динамических моделей для кислотности и биогенного азота в 
европейском масштабе;  предварительные результаты (в сотрудничестве 
со всеми другими МСП); 

 
  - Критические уровни для озона (уровень II) и карты ( в сотрудничестве с 

МСП по лесам и МСП по растительности); 
 
  - Предельные значения для содержания тяжелых металлов в почвах. 
 
2003 год: - Предварительные обновленные критические нагрузки для кислотности и 

биогенного азота и карты их превышения (для информирования 
ЦГРМКО);   

 
  - Предварительные карты критических уровней уровня II для озона ( в 

сотрудничестве с МСП по лесам и МСП по растительности); 
 
  - Предварительные карты критических нагрузок для тяжелых металлов 

(для информирования ЦГРМКО); 
 
  - Критические нагрузки и разработка динамических моделей на лесных 

участках ( в сотрудничестве с МСП по лесам и МСП по комплексному 
мониторингу). 

 
2004 год: - (Окончательные) обновленные карты критических нагрузок для 

кислотности и биогенного азота и их превышения (для ЦГРМКО); 
 
  - Результаты разработки динамических моделей для кислотности и 

биогенного азота в европейском масштабе (для ЦГРМКО); 
 
  - (Окончательные) карты критических уровней для озона (уровень  II) 

(ЦГРМКО); 
 
  - (Окончательные) карты критических нагрузок для тяжелых металлов 

(для ЦГРМКО). 
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12. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнителей воздуха на здоровье 

человека 
 
2001 год: - Доклад по вопросу об опасности отдельных тяжелых металлов для 

здоровья человека:  предварительная оценка (в сотрудничестве с МСП по 
составлению карт).  

 
2002 год: - Доклад по вопросу об опасности отдельных стойких органических 

соединений для здоровья человека:  предварительная оценка. 
 
2003 год: - Обновленный доклад по вопросу об опасности твердых частиц для 

здоровья человека. 
 
2004 год: - Доклад о результатах оценки воздействия озона и опасности, которую он 

представляет для здоровья человека (в сотрудничестве с МСП по лесам, 
МСП по растительности и МСП по составлению карт); 

 
  - Доклад о результатах оценки воздействия твердых частиц и опасности, 

которую они представляют для здоровья человека. 
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Таблица. Среднесрочный план работы:  мероприятия, запланированные на 2001-2004 годы по линии ориентированной 
на воздействие деятельности в отношении отдельных загрязнителей 

 
 Кислотность Биогенный N Озон ТЧ ТМ СОЗ 

2001 Причинно-следственные 
связи (F)  
Оценка воздействия (F) 
Содержание N в 
поверхностных 
водах (W)  
Биологическое 
восстановление (W) 
Коррозионное 
воздействие (MAT) 
Тенденции кислотности 
(IM) 
Воздействие на лесные 
экосистемы (IM) 
Обзор предельных 
значений (MAP) 
Обновленные карты 
критических нагрузок 
(MAP) 

Причинно-следственные 
связи (F) 
Оценка воздействия (F) 
Тенденции биогенно-
го N  и его 
выщелачивание (IM) 
Обзор предельных 
значений (MAP) 
Обновленные карты  
(MAP) 

Фотоальбом- 
пособие по 
ущербу, 
наносимому O3  

(V, F) 
Обзор 
воздействия O3 

на естественную 
растительность V 

 Доклад о 
воздействии 
ТМ на лесные 
экосистемы (F) 
Доклад об 
опасности ТМ 
для здоровья 
человека (H) 

 



 

 

2002 Балансы поступления/ 
выхода на участках 
уровня II (F) 
Обновленные 
тенденции химического 
состава поверхностных 
вод (W) 
Начало осуществления 
новой программы по 
изучению воздействия 
(MAT) 
Разработка 
динамических моделей:  
предварительные 
результаты:  Европа 
(MAP) 
Применение на 
конкретных участках 
(IM) 

Содержание нитратов в 
почвах на лесных 
участках (F) 
Рабочее совещание по 
полученным 
эмпирическим путем 
критическим нагрузкам 
для биогенного N 
(MAP) 
Разработка 
динамических моделей:  
предварительные 
результаты:  Европа 
(MAP)  
Применение на 
конкретных участках 
(IM) 

Критические 
уровни для O3 

(уровень II) (V, 
F)   
Экономическая 
оценка потерь 
урожайности в 
результате 
воздействия O3 

(V) 

Начало 
осуществления 
программы по 
изучению 
воздействия 
(MAT) 

Рабочее 
совещание по 
вопросам 
содержания 
тяжелых 
металлов в 
поверхностных 
водах (W) 
Доклад о 
концентрациях 
и потоках (IM)  
Предельные 
значение для 
почв (MAP) 

Обзор 
частотности 
воздействия 
отдельных 
СОЗ на 
окружающую 
среду 
(консультант) 
Оценка 
воздействия 
отдельных 
СОЗ на 
здоровье 
человека (H) 
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2003 Критические 
нагрузки и  
разработка 
динамических 
моделей на лесных 
участках (F, MAP) 
Разработка моделей 
воздействия на 
поверхностные 
воды (W) 
Зависимости 
"доза-реакция" 
применительно к 
широкому кругу 
загрязнителей 
(MAT) 
Обновленные 
тенденции 
коррозионного 
воздействия (MAT) 
Расчеты баланса 
протонов (IM) 
Воздействие на 
растительность  
(IM) 
Обновленные 
карты (MAP) 

Воздействие на 
полуестественную 
растительность;  
обзор (V) 
Воздействие на 
растительность 
(IM) 
Обновленные карты 
(MAP) 

Предварительные 
карты критических 
уровней уровня II 
для O3 (V, MAP) 
Рабочее совещание 
по критическим 
уровням уровня II 
для O3;  
предложения 
относительно 
пересмотра 
Руководства по 
составлению 
карт (V) 
База данных о 
реакции 
естественной 
растительности на 
воздействие O3  (V)  
Выявление 
растительных 
сообществ, 
подверженных 
риску (V) 
Обзор воздействия 
на здоровье 
человека (H) 

Обновленный 
обзор 
воздействия 
на здоровье 
человека (H) 

Критические уровни и 
оценка рисков, 
связанных с ТМ (F) 
Рабочее совещание по 
вопросу о высвобожде-
нии ТМ в результате 
коррозии (MAT) 
Доклад о результатах 
исследования 
содержания ТМ в мхах 
за 2000/2001 год (V) 
Научный доклад о 
концентрациях/потоках 
ТМ (IM)  
Предварительные 
карты критических 
нагрузок для ТМ (MAP) 

 



 

 

2004 Разработка моделей 
биологического 
восстановления (W)   
Пороговые уровни 
воздействия 
широкого круга 
загрязнителей 
(MAT) 
Разработка 
динамических 
моделей (IM) 
Восстановление и 
тенденции на 
участках 
комплексного 
мониторинга (IM) 
Обновленные 
карты критических 
нагрузок (MAP) 
Результаты 
разработки 
динамических 
моделей в 
европейском 
масштабе для 
РМКО (MAP) 

Анализ тенден- 
ций (F) 
Восстановление и 
тенденции на 
участках 
комплексного 
мониторинга (IM) 
Обновленные карты 
критических 
нагрузок (MAP) 
Разработка 
динамических 
моделей  (IM) 
Результаты 
разработки 
динамических 
моделей в 
европейском 
масштабе для 
РМКО (MAP) 
Карты 
растительных 
сообществ, 
подверженных 
риску в результате 
воздействия 
биогенного N (V) 

Географическое 
распределение 
ущерба, 
наносимого O3 
лесам, включая 
перечень уязвимых 
видов (F)  
Тренды ущерба и 
сокращения 
биомасс (V) 
Окончательные 
карты критических 
уровней для O3 
(уровень II) для 
РМКО (V, F, MAP)  
Оценка воздействия 
и опасности для 
здоровья 
человека (Н) 

Пороговые 
уровни для 
воздействия 
ТЧ на 
материалы 
(MAT) 
Оценка 
воздействия и 
опасности 
для здоровья 
человека (H) 

Оценка содержания  
ТМ в почве на лесных 
участках (F) 
База данных о трендах 
содержание ТМ в мхах 
(V) 
Окончательные карты 
критических нагрузок 
для ТМ для РМКО 
(MAP) 

Оценка 
содержания 
СОЗ в 
водной 
биоте (W) 

 
(F): МСП по лесам;  (H):  ЦГ по аспектам воздействия загрязнителей воздуха на здоровье человека;  (IM):  МСП по 

комплексному мониторингу;  (MAP):  МСП по составлению карт;  (MAT):  МСП по материалам;  (V):  МСП по 
растительности; (W):  МСП по водным ресурсам;  (РМКО):  ЦГ по разработке моделей для комплексной оценки.  
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