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Введение 

 
1. В настоящем докладе кратко излагаются результаты исследования, которое было 
проведено в Соединенном Королевстве группой научных работников под руководством 
Председателя МСП по растительности и финансировалось Департаментом по вопросам 
экологии, продовольствия и развития сельских районов Соединенного Королевства.   
 
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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Его общая цель состояла в проведении всеобъемлющей оценки экономических 
последствий озонового загрязнения на урожайность в Европе и других субрегионах ЕЭК, 
затрагиваемых переносом загрязнителей воздуха на большие расстояния.  За базовый был 
принят 1990 год, а прогнозы на 2010 год строились на основе трех сценариев борьбы с 
загрязнением, в том числе с учетом преимуществ осуществления Протокола о борьбе с 
подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский протокол 1999 года). 
 
2. Предыдущий общеевропейский анализ был обновлен путем включения в него заново 
полученных значений функции зависимости "доза - ответная реакция" для 
23 сельскохозяйственных культур;  при этом были задействованы базы подробных данных 
для оценки распределения культур с использованием квадрата сетки размером 
50 км х 50 км, были учтены различия в вегетационном периоде в различных частях 
Европы и обновлены оценки стоимости сельскохозяйственных культур в Европе.  Такой 
подход способствовал более подробному исследованию воздействия озонового 
загрязнения на урожайность по сравнению с методологией, использовавшейся Целевой 
группой по экономической оценке стратегий борьбы с загрязнением в ходе переговоров 
по Гётеборгскому протоколу.  
 
I. ФУНКЦИИ "ВОЗДЕЙСТВИЕ - ОТВЕТНАЯ РЕАКЦИЯ" ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТЕРЬ 

УРОЖАЯ 
 
3. Данных для получения функций "воздействие - ответная реакция" в целях расчета 
потерь урожая сельскохозяйственных культур имеется немного.  Некоторые такие 
культуры, как пшеница, были основательно изучены, тогда как воздействие озона на 
урожай таких других важных культур, как сахарная свекла и виноград, исследовалось 
лишь изредка.  В таблице 1 приведено распределение произведенных в Европейском 
союзе сельскохозяйственных продуктов в порядке убывания их рыночной стоимости по 
данным за 1999 год.  Более 50% коммерческой стоимости приходится на продукцию 
животноводства (молоко, яйца, мясные продукты и т.д.), но воздействие озонового 
загрязнения на эти продукты трудно определить количественно.  Оценки, приведенные в 
главе IV, основаны на воздействии, оказанном на 23 сельскохозяйственные и садовые 
культуры (перечислены в таблице 2), для которых были выведены функции ответной 
реакции, имеющие разную степень достоверности.  В главе V приведена весьма 
приблизительная оценка дополнительных экономических последствий для продукции 
животноводства. 
 
4. Данные, касающиеся реакции сельскохозяйственных культур на воздействие озона, 
были взяты из более 750 научных докладов.  Используемые данные были получены на 
основе экспериментов, в ходе которых культуры подвергались воздействию озона в 



  EB.AIR/WG.1/2002/10 
  page 3 
 
 
камерах с открытым верхом или в открытом поле в течение всего вегетационного периода.  
Были включены лишь те данные, которые были получены для среднечасовых 
концентраций за 7 часов, 8 часов или 24 часа или АОТ401.  Было сочтено, что любые 
другие сообщенные озоновые параметры (например, взвешенная суммарная доза) не 
могут быть использованы из-за ошибок, появившихся в результате пересчета в АОТ40.  
Сообщенные среднечасовые концентрации за 7 часов, 8 часов или 24 часа воздействия 
были считаны в АОТ40 с использованием функций, полученных с помощью базы данных 
о загрязнении МСП по растительности. 
 
5. Данные о выходе продукции, приведенные в научных докладах, варьировались от 
"% контрольной очистки" до "т·га-1", и все они были соотнесены с данными о выходе 
продукции, полученными при очистке воздуха с помощью угольного фильтра.  Если 
очистка воздуха с помощью угольного фильтра не использовалась, то за "контрольную" 
очистку принималась очистка с помощью атмосферного воздуха.  Так, выход продукции в 
отфильтрованном (или иногда неотфильтрованном) воздухе был принят за 1 и показатель 
ниже 1 указывал на отрицательное воздействие озона на выход продукции.  В 
последующем анализе каждый элемент данных представлял среднее значение для одной 
комбинации "очистка/сорт" в год;  если испытывалось несколько сортов, данные по 
каждому сорту были представлены отдельными элементами данных.  В анализ были 
включены лишь данные по хорошо орошаемым растениям.  Одно из предыдущих 
исследований (Buse et al, 2000) показало, что нет существенных в статистическом 
отношении различий между данными, полученными в Соединенных Штатах Америки, и 
данными Европейского союза по каждой обследуемой культуре, что должно было 
позволить объединить эти данные для дальнейшего анализа.  Так, в настоящем 
исследовании соотношение между среднечасовой концентрацией озона за 7 часов и 
соответствующим выходом продукции было определено для объединенных данных ЕС и 
Соединенных Штатов. 
 
6. Из анализа были исключены данные, полученные в случае, когда сезонная средняя 
7-часовая концентрация составляла <29 частей на миллиард (пересечение АОТ40 с 
графиком средних 7-часовых концентраций) и >100 частей на миллиард (за пределами 
обычного диапазона атмосферной концентрации для Европы).  В целях получения 
функции для каждой культуры и значения изменения соотношения "выход 
продукции/частей на миллион·час" для использования в экономическом анализе 
(таблица 2) была использована линейная регрессия. 

                                                 
1 Суммарная кумулятивная разность между среднечасовыми концентрациями озона 
(в частях на миллиард) и значением в размере 40 частей на миллиард для каждого часа, 
когда значение концентрации превышает 40 частей на миллиард, по всем часовым 
интервалам в светлое время суток. 
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7. В результате дополнительного статистического анализа было установлено, что 
сельскохозяйственные культуры могут быть разделены на следующие четыре отдельные 
группы, расположенные в порядке уменьшения их чувствительности к озону:  пшеница, 
соя культурная, фасоль, хлопок > картофель, табак, сахарная свекла, сурепица масличная 
и люцерна > рис, кукуруза, виноград > овес и ячмень, причем две последние культуры 
считаются нечувствительными к озону при его атмосферных концентрациях в Европе. 
 
II. КАРТИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕГИОНОВ И ДАННЫЕ ОБ 

УРОЖАЙНОСТИ 
 
8. Стокгольмский институт экологии в Йорке (СИЭ) произвел делимитацию 
сельскохозяйственных регионов в рамках пересмотра своей карты землепользования.  
Обновление карты земного покрова поверхности было проведено на трех уровнях 
дискретных данных (леса, полуестественная растительность, города, водоемы и т.д.), 
полученных путем комбинирования различных существующих наборов данных о земном 
покрове с использованием наиболее подходящего метода комбинирования.  В целях 
делимитации сельскохозяйственных регионов и их привязки к статистическим данным о 
производстве сельскохозяйственных культур были скомбинированы три уровня данных: 
 

Международная программа "Геосфера-биосфера" (МПГБ) 
Сельскохозяйственная информация Глобального земного слоя (ГЗС) 
Сельскохозяйственная информация Земного слоя СИЭ 

Уровни данных 

Регионы, Номенклатура территориальных единиц для статистики 
(NUTS) 

 
9. Районы потенциального земледелия в Европе были идентифицированы путем 
исключения районов, классифицированных как леса, полуестественная растительность, 
города и водоемы.  Масштабы сельского хозяйства в остальных районах были затем 
определены путем комбинирования сельскохозяйственных данных ГЗС с существующей 
сельскохозяйственной картой СИЭ.  Заново классифицированные данные содержали 
приблизительно 250 дискретных классов (например, пахотная земля (озимая пшеница, 
мелкозерные хлеба)).  Эта база  пространственных данных была затем объединена с 
сельскохозяйственными статистическими данными с целью получения оценки 
местоположения, типа и урожайности 23 сельскохозяйственных культур в Европе. 
 
10. Чтобы объединить базу пространственных данных со статистической информацией 
об урожайности, сельскохозяйственная карта была совмещена с наборами данных, 
показывающих распределение национальных границ, распределения европейских 
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регионов уровня NUTS II и квадрат сетки ЕМЕП размером 50 х 50 км с использованием 
моделирования при единых условиях.  Благодаря этому была получена база данных, к 
которой были добавлены национальные данные и специфическая информация  NUTS об 
урожае и площади покрытия сельскохозяйственными культурами, а результаты были 
проанализированы по квадратам сетки ЕМЕП.  Эти данные были затем объединены со 
статистической информацией Отдела сельскохозяйственной статистики ЕВРОСТАТ в 
случае регионов ЕС уровня NUTS II и Отдела сельскохозяйственной статистики 
АГРОСТАТ Продовольственной и сельскохозяйственной Организации Объединенных 
Наций (ФАО) в случае остальных стран.  Данные об оценке стоимости производства 
сельскохозяйственных культур, выраженные в евро за тонну (€ t-1), отражают мировые 
рыночные цены в 1999 году. 
 
III. СЦЕНАРИИ БОРЬБЫ С ОЗОНОВЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ 
 
11. Оценка изменений урожайности производилась по четырем следующим сценариям, 
использовавшимся в переговорах по Гётеборгскому протоколу: 
 
 a) базовый - 1990 год:  уровни озона в Европе вместе с выбросами NOx и летучих 
органических соединений, соответствующие уровням 1990 года; 
 
 b) контрольный год - 2010:  уровни озона в Европе вместе с выбросами NOx и 
летучих органических соединений, соответствующие прогнозам на 2010 год, если все 
законы и законопроекты (нынешние и разрабатываемые), существовавшие до 
Гётеборгского протокола, будут выполняться в соответствии с оценками Международного 
института прикладного системного анализа (МИПСА); 
 
 c) Гётеборгский протокол:  уровни озона в 2010 году при четком соблюдении 
предельных значений, установленных в Протоколе; 
 
 d) J1:  уровни озона в 2010 году, соответствующие первоначальным показателям, 
предлагавшимся для Гётеборгского протокола (которые потребовали бы большего 
снижения степени загрязнения, чем было в итоге решено). 
 
12. Данные по озону были взяты из результатов исследований, которые ЕМЕП 
предоставил МИПСА, получив их с помощью собственной модели.  МИПСА 
преобразовал эти данные в данные АОТ40 по четырем периодам года, в которых 
отражены вегетационные периоды в различных частях Европы (Скандинавия, 
Средиземноморье, Центральная и Восточная Европа, Северная и Северо-Западная 
Европа).  В большинстве случаев это распределение было произвести просто, хотя в 
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отношении некоторых стран, в частности Франции и Российской Федерации (отнесенной 
к региону Центральной и Восточной Европы), может оказаться необходимым 
дополнительное обсуждение. 
 
13. Данные по озону, используемые в настоящем анализе, соответствуют квадрату сетки 
ЕМЕП размером 150 х 150 км.  Систему моделирования, построенную в настоящем 
исследовании, можно легко адаптировать к более высокой степени разрешения - 
50 х 50 км, как только будут получены данные по озону для такого уровня разрешения. 
 
IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И САДОВЫХ КУЛЬТУР (БЕЗ УЧЕТА 
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА) 

 
14. Анализ экономических потерь в результате озонового загрязнения был проведен 
фирмой Atomic Energy Authority Technology (AEAT), Калэм, Соединенное Королевство.  
В таблице 3 приведены его результаты в разбивке по странам, по данным за 1990 год, и 
трем сценариям выбросов на 2010 год.  В них включены данные о потерях урожая 
сельскохозяйственных и садовых культур, но отсутствуют данные о последствиях 
снижения качества и сокращения площадей пастбищных угодий для производства 
продукции животноводства и молока (вместе с тем см. главу V). 
 
15. По оценкам, в 1990 году потери составили 6,8 млрд. евро (6,3 млрд. долл. США) в 
Европе, а в случае осуществления Гётеборгского протокола они уменьшатся в 2010 году 
до 4,8 млрд. евро (4,5 млрд. долл. США).  Наибольшие потери продукции растениеводства 
для базового, 1990, года предсказывались для Франции (1,7 млрд. евро - 1,6 млрд. долл. 
США) и Германии (1 млрд. евро - 0,93 млрд. долл. США), а для Италии - на уровне 
0,49 млрд. евро (0,45 млрд. долл. США).  Различия между отдельными странами отражают 
объем выращенной продукции, уровень сельскохозяйственного производства, темпы 
вызревания с учетом месяцев наиболее высокой концентрации озона, климат и 
местоположение в Европе по отношению к источникам выбросов и с указанием стран в 
районе Центральной Европы, понесших наибольшие потери в производстве. 
 
16. В таблице 4 приведены данные, касающиеся общего денежного ущерба в разбивке 
по культурам и сценариям, а в таблице 5 показано, что более половины ущерба 
приходится на пшеницу (32%) и картофель (21%).  Другими культурами, по которым 
ущерб от потери урожая составляет более 5% от общего показателя, являются сахарная 
свекла, бобы и виноград.  Если пшеница была предметом обширных исследований, то 
картофелю и сахарной свекле в прошлом уделялось мало внимания.  Несомненно, 
требуется провести дополнительную работу по их изучению. 
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17. Более подробно разбивка результатов по странам, сценариям выброса и видам 
культур приведена в докладе, подготовленном в 2002 году Холландом и другими 
авторами. 
 
V. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА И МОЛОКА 
 
18. Исключение из анализа экономических последствий озонового загрязнения для 
производства мяса и молока привело, возможно, к значительной недооценке общего 
воздействия, так как на эти продукты приходится более половины объема 
сельскохозяйственного производства в Европе.  Была предпринята предварительная 
попытка подсчета дополняющих потерь, связанных с производством этих продуктов без 
учета, на первых порах, последствий для производства яиц, птицы и свинины, так как оно 
не связано с открытом выпасом.  Воздействие на животных, потребляющих 
промышленные корма, должно быть минимальным, если только на стоимость кормов не 
окажут негативного воздействия более широкие последствия озонового загрязнения для 
сельскохозяйственной продукции.  На эти группы приходится 18% производства, тогда 
как на мясо и молоко - 33%, а на продукцию растениеводства - 49%. 
 
19. Если предположить, что для пастбищных угодий характерна средняя 
чувствительность по сравнению с другими исследовавшимися культурами и что 
изменения в производстве мяса и молока находятся в линейной зависимости от изменений 
в продуктивности пастбищ, то общий ущерб увеличится на 68% (33/49, доля производства 
мяса и молока, поделенная на объем продукции растениеводства).  В результате общий 
ущерб (т.е. продукция растениеводства + мясные продукты + молочные продукты) 
составляет 11,4 млрд. евро (10,6 млрд. долл. США) в 1990 году и 8,1 млрд. евро (7,5 млрд. 
долл. США) в 2010 году при условии выполнения положений Гётеборгского протокола по 
сравнению соответственно с 6,8 млрд. евро (6,3 млрд. долл. США) и 4,8 млрд. евро 
(4,5 млрд. долл. США).  Это подчеркивает необходимость полного учета животноводства 
в такого рода оценке. 
 
20. Необходимо, безусловно, и дальше совершенствовать эти методы, используя для 
этого опыт специалистов в области животноводства.  Хотя приведенные здесь цифры 
позволяют получить лишь приблизительное представление о масштабах воздействия, 
озонового загрязнения на продуктивность пастбищных угодий, они, весьма вероятно, не 
повлекут за собой никаких изменений в объеме производства мяса и молока.  Учитывая 
это соображение, будет, вероятно, правильным расположить изменения в производстве 
мяса и молока, вызванные воздействием озонового загрязнения, в диапазоне от 0 до 
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4,6 млрд. евро (4,2 млрд. долл. США) в 1990 году и от 0 до 3,3 млрд. евро (3,1 млрд. долл. 
США) в 2010 году при условии осуществления Гётеборгского протокола. 
 
VI. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ОЦЕНКАХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ 
 
21. Хотя проведенное исследование является более полным и подробным по сравнению 
с любым предыдущим, в оценках экономических потерь сохраняется неопределенность.  
Относительно низкие уровни неопределенности связаны с экспериментальным 
определением количественных показателей функций зависимости "доза - ответная 
реакция", тогда как средняя неопределенность связана с экстраполяцией этих функций на 
остальные регионы Европы (с учетом климатических различий, выбора сортов и т.д.), а 
также с отсутствием данных по другим культурам.  Для каждой сельскохозяйственной 
культуры в настоящем анализе использовались методы расчета "уровня I", в соответствии 
с которыми факторы уровня II учитывались лишь путем изменения временного окна для 
расчета АОТ40 на географической основе.  Неопределенность высокого уровня возникает 
в случае исключения таких других факторов уровня II, как влияние климатических и 
почвенных условий на поглощение/поток озона, взаимосвязь с вредителями, патогенными 
организмами и пестицидами и взаимосвязь с другими загрязнителями.  Кроме того, 
средним уровнем неопределенности можно охарактеризовать количественное 
определение дисперсии загрязнителей и образования озона в Европе. 
 
22. Что касается экономического анализа, то здесь неопределенность связана с 
политикой Европейского союза в области кормовых добавок, применением 
международных цен при определении стоимости и определением характеристик 
распределения сельскохозяйственной продукции.  В этом исследовании основное 
внимание уделялось воздействию на урожайность, но могут возникать и экономические 
последствия для качества, такие, как пригодность зерна для производства хлебобулочных 
изделий и видимые повреждения листьев овощей.  Эти воздействия также необходимо 
определить количественно и включить их в анализ. 
 
23. При наличии соответствующих средств можно было бы провести последующее 
исследование для устранения этих факторов неопределенности путем 
макроэкономического анализа, анализа чувствительности и расположения подсчитанных 
количественно видов воздействия по степени достоверности отдельных результатов. 
 
VII. ВЫВОД 
 
24. Это комплексное исследование показало, что, по оценкам, воздействие озонового 
загрязнения на сельскохозяйственные культуры ведет к сокращению их производства в 
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Европе на несколько миллиардов евро в год.  Значительного снижения ущерба можно 
добиться за счет осуществления нынешнего законодательства вплоть до 2010 года, 
включая осуществление Гётеборгского протокола, хотя имеются возможности и для 
получения дополнительной выгоды от уменьшения воздействия озонового загрязнения на 
сельскохозяйственные культуры и после 2010 года. 
 
25. Был определен ряд направлений будущей работы.  Наиболее важными из них 
являются, вероятно, разработка методов расчета уровня II и включение в анализ 
изменений в объеме производства продуктов животноводства. 
 
26. Разработанная структура анализа позволит прогнозировать воздействие озонового 
загрязнения на продукцию растениеводства с большей точностью и достоверностью по 
сравнению с предыдущими исследованиями.  Хотя требования объема расчетов этой 
системы и без того высоки, гибкость ее структуры позволит добиться дальнейшего 
совершенствования данных и методов, которые можно будет весьма легко включить в 
расчеты. 
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 Таблица 1. Доля стоимости сельскохозяйственной продукции в ЕС в разбивке 

по отдельным сельскохозяйственным продуктам 
 
Место Продукт Доля (%) Место Продукт Доля (%) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Молоко 
Крупный рогатый скот 
Свинина 
Свежие овощи 
Пшеница и спельта 
Прочие сельскохозяйственные 
культуры1 
Виноградное сусло и вино 
Свежие фрукты 
Домашняя птица 
Прочие животные1 
Яйца 
Ячмень 
Сахарная свекла 
Масличные семена и фрукты2 

17,3 
12,7 
10,8 
8,7 
6,3 
6,1 

 
5,8 
4,6 
4,3 
3,2 
2,6 
2,3 
2,3 
2,3 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
 
22 
 
23 
24 
25 
26 
27 

Картофель 
Кукуруза 
Оливковое масло 
Цитрусовые 
Бобы 
Табак 
Прочие технические 
культуры1 
Прочие продукты 
животноводства1 
Виноград 
Прочие злаки1 
Рис 
Маслины 
Хмелевая дробина 

2,2 
1,9 
1,5 
1,2 
0,7 
0,6 
0,6 

 
0,5 

 
0,5 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 

 
Источник:  Евростат, 1999 год. 
 
Примечания: 
 
1 Включая сельхозкультуры, которые в настоящей таблице нигде не включены в 
отдельную статью. 
 
2 За исключением маслин, которые внесены в отдельную статью. 
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Таблица 2. Функции "воздействие-ответная реакция" и оценка стоимости.  Все данные 

об оценке стоимости производства взяты с вебсайта ФАО и приведены за 
1999 год 

 
 Число использо-

ванных научных 
докладов1 

Число 
результатов 
обработки 
данных 

R2 для 
линейной 
регрессии 

Изменение в 
отношении 
урожайность/ 
частей на 
млрд.час 

Источник Евро/ 
тонна5 

Пшеница 4 44 0,47 0,011 СЕНВ6 130 
Ячмень 5 47 0,002 0,000001 См. примечание 2 135 
Рожь    0,000001 См. примечание 2 93 
Овес    0,000001 См. примечание 2 124 
Просо    0,0039 Тот же набор данных, 

что и по рису 
97 

Кукуруза 3 19 0,35 0,0036 СЕНВ 116 
Рис 3 32 0,20 0,0039 СЕНВ 311 
Соя 8 50 0,61 0,012 СЕНВ 261 
Бобы 7 43 0,30 0,017 СЕНВ 358 
Рапс 3 23 0,17 0,0056 СЕНВ 266 
Сахарная свекла 2 14 0,30 0,0058 СЕНВ 64 
Картофель 6 21 0,38 0,0056 СЕНВ 280 
Табак 1 6 0,77 0,0055 СЕНВ 4 532 
Подсолнечник    0,012 Средний показатель по 

пшенице, бобам, 
помидорам, картофелю 
(см. примечание 3) 

270 

Хлопок 2 17 0,69 0,016 СЕНВ 1 517 
Маслины    0,000001 См. примечание 2 596 
Хмелевая 
дробина 

   0,0092 Средний показатель по 
всем чувствительным 
культурам 

4 630 

Виноград 1 4 0,73 0,0030 СЕНВ 401 
Фрукты 3 12 0,008 0,000001 См. примечание 4 759 
Морковь    0,0092 Средний показатель по 

всем чувствительным 
культурам 

387 

Помидоры 4 18 0,52 0,014 СЕНВ 902 
Арбузы 1 4 0,94 0,031 СЕНВ 162 
Свежие овощи 2 39 

(3 культуры) 
0,25 0,0095 СЕНВ 379 

 
Примечания: 
 
1 В число научных докладов входят обзоры, в которые могли быть включены данные 
из нескольких источников. 
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2 Имеющиеся данные говорят о том, что эти культуры (ячмень, рожь, овес и маслины) 
не являются чувствительными.  Для облегчения, в случае необходимости, анализа 
чувствительности для них была установлена функция 1/1 000 000. 
 
3 Средний показатель для подсолнечника основан на культурах, которые Джонс и 
Хорнунг отнесли к одинаковому классу чувствительности (Европейская комиссия, 
1998 год). 
 
4 Функция для земляники и сливы, усредненная по имеющимся данным, говорит об 
отсутствии чувствительности.  Однако имеется существенное отклонение от этого 
показателя в данных по землянике.  При применении показанной функции был принят тот 
же подход, что и подход, указанный в примечании 2. 
 
5 Значения даны в евро:  для перевода в долл. США умножить на 0,928 (по обменному 
курсу на май 2002 года). 
 
6 СЕНВ:  Центр по вопросам экологии и гидрологии, Бангор, Соединенное 
Королевство. 
 
 
Таблица 3.   Ожидаемые потери в производстве продукции растениеводства (в млн. евро) 
             в разбивке по сценариям и странам 
 
Страна 1990 год Сценарий 

контрольного 
2010 года 

Гётеборгский 
протокол 

Сценарий 
J1 

Место 
в 1990 году 

Албания 9 7 7 6 29 
Армения (данные по озону 
отсутствуют) 

    37 

Австрия 71 52 49 44 17 
Азербайджан (данные по озону 
отсутствуют) 

    37 

Бельгия и Люксембург 117 102 91 85 14 
Босния-Герцеговина 13 10 10 9 26 
Болгария 61 53 51 47 18 
Хорватия 49 39 37 34 21 
Чешская Республика 141 107 97 88 13 
Дания 75 51 47 43 16 
Эстония 2 1 1 1 34 
Финляндия 3 2 2 1 33 
Франция 1 666 1 146 1 082 981 1 
Грузия 7 4 3 3 31 
Германия 1 018 719 656 607 2 
Греция 235 196 188 179 9 
Венгрия 177 140 132 116 12 
Ирландия 6 5 4 4 32 
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Страна 1990 год Сценарий 

контрольного 
2010 года 

Гётеборгский 
протокол 

Сценарий 
J1 

Место 
в 1990 году 

Италия 488 372 353 325 4 
Казахстан (данные по озону 
отсутствуют) 

    37 

Кыргызстан (данные по озону 
отсутствуют) 

    37 

Латвия 7 5 4 4 30 
Лихтенштейн     37 
Литва 24 17 15 14 24 
Люксембург (см. Бельгия)     37 
Мальта (данные по озону 
отсутствуют) 

    37 

Нидерланды 188 161 146 136 11 
Норвегия 2 1 1 1 35 
Польша 481 365 336 296 5 
Португалия 36 30 31 26 22 
Республика Молдова 50 41 40 35 20 
Румыния 279 230 221 195 8 
Российская Федерация 348 278 268 264 6 
Словакия 53 43 40 36 19 
Словения 11 9 8 8 28 
Испания 292 222 224 197 7 
Швеция 12 7 6 5 27 
Швейцария 24 16 16 14 23 
Бывшая югославская 
Республика Македония 

13 11 11 10 25 

Турция (очень ограниченные 
данные) 

0,003 0,003 0,003 0,003 36 

Украина 541 439 415 390 3 
Соединенное Королевство 215 205 179 163 10 
Югославия 80 66 63 57 15 
Итого (млн. евро) 6 794 5 151 4 831 4 425  
 
Где:  1990 год:  Базовый сценарий;  сценарий контрольного 2010 года:  по сути этот 
сценарий сохраняется с вступлением в силу уже принятых и последующим полным 
осуществлением разрабатываемых законов;  Гётеборгский протокол:  каждая страна 
должна без отступлений достичь целей Протокола в 2010 году;  сценарий J1:  главный 
сценарий на 2010 год, рассматривавшийся в переговорах по Протоколу, который 
потребовал бы более существенного снижения степени загрязнения, чем было решено в 
итоге. 
 
Суммы указаны в евро;  для перевода в доллары США умножить на 0,928 (по обменному 
курсу на май 2002 года). 
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Таблица 4. Ожидаемые потери в производстве продукции растениеводства (в млн. евро) 

в разбивке по сценариям и сельскохозяйственным культурам (сведения, 
касающиеся сценариев и перевода в доллары США, см. в примечаниях к 
таблице 3). 

 

Сценарий 1990 
Сценарий 

контрольного, 
2010 года 

Гётеборгский 
протокол Сценарий J1 

Ячмень 0 0 0 0 
Морковь 21 17 16 16 
Хлопок 243 198 192 179 
Свежие овощи 42 34 33 31 
Фрукты 0 0 0 0 
Виноград 400 296 284 258 
Хмелевая дробина 32 23 22 20 
Кукуруза 311 235 224 202 
Просо 0,2 0,1 0,1 0,1 
Овес 0 0 0 0 
Маслины 0 0 0 0 
Картофель 1 456 1 123 1 042 955 
Бобы 433 314 294 268 
Рапс 243 175 162 148 
Рис 30 23 22 20 
Рожь 0 0 0 0 
Соя 63 48 45 41 
Сахарная свекла 643 483 449 411 
Семена подсолнечника 299 230 219 200 
Табак 118 92 87 80 
Помидоры 227 184 177 163 
Арбузы 14 11 11 10 
Пшеница 2 217 1 664 1 551 1 421 
Итого 
(в млн. евро) 

6 794 5 151 4 831 4 425 
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Таблица 5. Процент ущерба в разбивке по сценариям и сельскохозяйственным культурам 

(сведения, касающиеся сценариев, см. в примечаниях к таблице 3)  
 

Сценарий 1990 
Сценарий 

контрольного, 
2010 года 

Гётеборгский 
протокол Сценарий J1 

Пшеница  32,6  32,3  32,1  32,1 
Картофель  21,4  21,8  21,6  21,6 
Сахарная свекла  9,5  9,4  9,3  9,3 
Бобы  6,4  6,1  6,1  6,1 
Виноград  5,9  5,7  5,9  5,8 
Кукуруза  4,6  4,6  4,6  4,6 
Подсолнечник  4,4  4,5  4,5  4,5 
Хлопок  3,6  3,8  4,0  4,0 
Рапс  3,6  3,4  3,4  3,3 
Помидоры  3,3  3,6  3,7  3,7 
Табак  1,7  1,8  1,8  1,8 
Соя  0,9  0,9  0,9  0,0 
Свежие овощи  0,6  0,7  0,7  0,7 
Хмелевая дробина  0,5  0,5  0,4  0,4 
Рис  0,4  0,4  0,5  0,5 
Морковь  0,3  0,3  0,3  0,4 
Арбузы  0,2  0,2  0,2  0,2 
Просо  0,0  0,0  0,0  0,0 
Ячмень  0,0  0,0  0,0  0,0 
Фрукты  0,0  0,0  0,0  0,0 
Овес  0,0  0,0  0,0  0,0 
Маслины  0,0  0,0  0,0  0,0 
Рожь  0,0  0,0  0,0  0,0 
Итого  100,0  100,0  100,0  100,0 

 
 

----- 


