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СОВЕЩАНИЕ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППЫ ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ  

 
Краткий доклад о работе второго совещания, подготовленный организаторами при 

содействии секретариата 
 

I. ВВЕДЕНИЕ 
 
1. Второе совещание объединенной группы экспертов по разработке динамических 
моделей проходило под эгидой Рабочей группы по воздействию.  Оно было организовано 
Шведской программой по международным и национальным стратегиям борьбы с 
трансграничным загрязнением воздуха (программой АСТА) в сотрудничестве с Центром 
экологии и гидрологии (Соединенное Королевство). 
 
 
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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2. Совещание состоялось 6-8 ноября 2001 года в Истаде (Швеция).  В его работе 
участвовали 28 экспертов из следующих Сторон Конвенции:  Германии, Дании, Канады, 
Нидерландов, Норвегии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, 
Финляндии, Франции, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии, Швеции.  На 
совещании были также представлены международные совместные программы (МПС по 
комплексному мониторингу (МСП по КМ), по моделированию и составлению карт, по 
лесам (МСП по лесам) и по водам (МСП по водам), а также Координационный центр по 
воздействию (КВЦ при Национальном институте здравоохранения и охраны окружающей 
среды (НИЗООС), Билтховен), Центр по разработке моделей для комплексной оценки 
(ЦМКО) при Международном институте прикладного системного анализа (МИПСА), 
Лаксенбург (Австрия) и Президиум Рабочей группы по воздействию. 
 
3. Совещание проходило под совместным председательством г-на Алана Дженкинса 
(Соединенное Королевство) и г-на Филипа Молдани (Швеция). 
 
II. ЦЕЛИ И ОРГАНИЗАЦИЯ СОВЕЩАНИЯ 
 
4. Цели совещания: 
 
 a) обзор завершенных и разрабатываемых прикладных динамических моделей в 
соответствии с целями Конвенции; 
 
 b) изучение и согласование методов представления данных; 
 
 с) изучение и согласование методов гармонизации результатов в масштабах 
Европы; 
 
 d) определение химических и биологических целевых заданий и сроков их 
реализации; 
 
 е) оценка планов и результатов МСП в области разработки динамических 
моделей; 
 
 f) подготовка планов и графиков осуществления дальнейших мероприятий в 
области разработки динамических моделей в рамках среднесрочных целей Рабочей 
группы по воздействию. 
 
5. Работа совещания проходила на пленарных заседаниях, на которых рассматривались 
следующие вопросы: 
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 а) прогресс в области разработки динамических моделей; 
 b) деятельность МСП; 
 с) методы проведения оценки в масштабах Европы; 
 d) будущая работа. 
 
6. Каждое заседание было посвящено одной из следующих тем: 
 
 а) увязка существующих и предлагаемых методов в рамках Европы; 
 
 b) соответствие планов разработки динамических моделей предъявляемым 
требованиям; 
 
 с) выявление основных полученных данных и их представление; 
 
 d) методологии проведения оценки в масштабах Европы последствий 
осуществления Гетеборгского протокола; 
 
 е) подходы к разработке моделей для почв и вод; 
 
 f) методики увязки моделей для комплексной оценки; 
 
 g) области, в которых требуются технологические прорывы; 
 
 h) идентификация неблагоприятных факторов, таких, как глобальные изменения; 
 
 i) неопределенности в выходных данных динамического моделирования. 
 
III. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
7. Объединенная группа экспертов сделала тридцать выводов и рекомендаций, которые 
сгруппированы по пяти разделам.   
 

А. Прогресс в области разработки динамических моделей 
 

8. Группа отметила, что оценка результатов работы по восстановлению качества 
поверхностных вод в Европе, пострадавших от воздействия подкисления, была проведена 
в рамках проекта пятой рамочной программы "ВОССТАНОВЛЕНИЕ - 2010" Европейской 
комиссии.  В 2002 году согласно планам проекта будет разработана модель оценки 
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реакции поверхностных вод в восприимчивых районах Норвегии, Швеции, Соединенного 
Королевства, Германии, Италии, Словакии и Чешской Республики.  Полученные 
результаты осуществления проекта "ВОССТАНОВЛЕНИЕ - 2010" будут предоставлены 
КЦВ для проведения предварительного анализа и оценки. 
 
9. Группа попыталась определить области, где следует использовать динамические 
модели для достижения среднесрочных целей Рабочей группы по воздействию.  Эти 
области должны включать все экосистемы, в которых когда-либо оказались 
превышенными критические нагрузки, как это видно, например, на карте превышений 
уровней нагрузки за 1980 год.  Нынешнее состояние работ над динамическими моделями 
для почв и вод применительно ко всей Европе, оценка которых уже была проведена,  и 
планы на будущее приводятся соответственно в приложениях I и II. 
 
10. В четырех странах ведется работа по мелкомасштабной региональной динамической 
оценке состояния почв.  Это - Швейцария, Нидерланды, Германия и Швеция.  Группа 
ознакомилась с обзором дальнейшей работы, которая будет проведена в Европе.  
Несколько других стран проводят экспериментальные проекты и демонстрационные 
исследования:  Хорватия, Венгрия и Чешская Республика.  Канада также приступила к 
исследованиям с применением динамических моделей. 
 
11. Различными группами экспертов продолжается разработка новых моделей, которые 
в будущем могли бы быть полезными для проведения общеевропейских оценок 
(эвтрофикации, климатических изменений, концентрации тяжелых металлов и 
воздействия приземного озона).  В рамках шведской программы SUFOR проводится 
работа по интеграции моделей распространения лесов, обороты  углерода и азота и 
химических моделей.  Ожидается, что интегрированная модель будет готова к 
использованию в ходе 2002 года.  В других проектах, осуществляемых в Нидерландах и 
Швеции, ставится задача разработать и применять модели оценки биологического 
воздействия на жизнеспособность лесов и биологическое многообразие флоры.  
Участники совещания приветствовали все эти усилия и призвали упомянутые группы по 
завершении отладки моделей по возможности быстрее представить данные своих 
исследований. 
 
12. Группа отметила значительный прогресс, достигнутый в области динамических 
моделей отдельными МСП:   
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 а) МСП по водам решила сконцентрировать свои усилия на проведении синтеза 
данных, полученных с помощью динамических моделей в ходе осуществления различных 
проектов (см. приложение II).  Программа подчеркнула необходимость разработки в 
ближайшем будущем динамических моделей оценки биологической реакции;   
 
 b) МСП КМ планирует разрабатывать модели с использованием модели MAGIC 
сначала на пяти участках, для того чтобы оценить структуру модели и репрезентативность 
процесса и провести предварительный анализ неопределенностей; 
 
 с) МСП по моделированию и составлению карт провела несколько 
субрегиональных производственных совещаний, а КЦВ обновил руководство по 
разработке динамических моделей, учтя в нем замечания и мнения, высказанные членами 
объединенной группы экспертов; 
 
 d) МСП по лесам в сотрудничестве с МСП по моделированию и составлению карт 
продолжит работу по составлению динамических моделей для участков уровня II, по 
которым имеются химические данные, касающиеся как осаждения, так и растворения в 
почвах.  В соответствии с планом эта работа должна быть проведена на площади 
200 лесных участков и завершена к 2004 году, возможно, в масштабах всей Европы. 
 
 е) МСП по материалам планирует включать в будущие сценарии функции 
зависимости "доза - ответная реакция" во временнóм масштабе для прогнозирования 
возможного ущерба.   
 

В. Методологии проведения европейской оценки 
 

1. Оценка последствий осуществления Гётеборгского протокола 
 

13. Объединенная группа экспертов отметила, что используемые в настоящее время 
основные динамические модели демонстрируют взаимосопоставимые результаты, когда 
они основываются на одних и тех же входных данных.  Вместе с тем различные модели 
касались разных аспектов и разных вопросов, поэтому полученные с их помощью 
результаты были взаимодополняющими. 
 
14. Группа отметила, что для целей регионального применения динамических моделей в 
основном имеются две методологии.  Первая касается применения относительно простой 
модели (в настоящее время разрабатываемой МСП по моделированию и составлению 
карт) на всех участках и во всех квадратах сетки, где были обнаружены критические 
нагрузки, а вторая связана с использованием более сложных моделей, разработанных на 
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подмножествах этих участков.  Для поверхностных вод может использоваться лишь 
только вторая методология. 
 
15. По мнению Группы, регионализация может быть достигнута с использованием двух 
подходов.  Один заключается в том, чтобы трансформировать входные данные в 
соответствии с требуемым масштабом сетки, а затем применять модель.  Второй - 
разработать модель индивидуальных данных (участков), а затем смасштабировать 
выходные данные модели.  Оба подхода приемлемы для включения в оценку в масштабах 
Европы.  В последующем необходимо будет оценить репрезентативность участков с 
учетом уже обнаруженных критических нагрузок (см. пункты 16 и 17 ниже). 
 

2. Входные данные модели комплексной оценки 
 

16. Группа решительно высказалась за то, чтобы при разработке модели комплексной 
оценки входные данные для расчетов критической нагрузки были сопоставимы с данными 
динамических моделей.  Такая сопоставимость должна сохраняться при перенесении 
данных на сетку, что может привести к пересмотру значений критических нагрузок.  
Группа подчеркнула, что обеспечение сопоставимости критических нагрузок и 
динамических моделей является делом отдельных стран. 
 
17. Группа пришла к выводу, о том что результаты моделирования должны 
планироваться с учетом интересов двух категорий конечных пользователей.  Один 
результат - это данные, вводимые в модель комплексной оценки (определенные виды 
европейских стандартов должны быть указаны МСП по моделированию и составлению 
карт).  Второй результат предназначен для директивных органов и для национальной и 
международной общественности.  Эти результаты должны допускать сопоставимость с 
ранее полученными данными о критических нагрузках в виде, например, карт. 
 

3. Модели биологического восстановления 
 

18. Группа указала на то, что в используемых в настоящее время динамических моделях 
центральным является вопрос об интервалах между временем осаждения серы и азота 
(дозы) и изменениями, произошедшими в химической среде (реакция).  Таким образом с 
помощью динамических моделей определяется время, требующееся для формирования 
условий, необходимых для существования основных биологических организмов.  
Дополнительные интервалы времени могут быть вызваны замедленной биологической 
реакцией на изменения, происходящие в химической среде. 
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19. Группа подчеркнула, что, несмотря на наличие важных эмпирических данных, 
касающихся биологической реакции в акватических экосистемах и, в несколько меньшей 
степени, в экосистемах суши, до сих пор не разработаны динамические модели 
биологического восстановления.  Группа настоятельно рекомендовала разрабатывать 
такие модели.  Реально на эту работу может понадобиться от двух до четырех лет. 
 

С. Рекомендации МСП, ЕМЕП и ЦМКО 
 

20. Группа призвала МСП по водам, МСП по лесам и МСП по КМ продолжать 
содействовать усилиям по составлению динамических моделей в странах, где эта работа 
вообще не ведется или ведется в малых масштабах (см. приложения I и II).  Кроме того, 
Группа рекомендовала МСП по водам интегрировать новые инициативы, 
предпринимаемые в Канаде и Соединенных Штатах Америки, в общую работу.  Она 
также призвала Специальную группу по разработке моделей для комплексной оценки как 
можно быстрее подготовить руководящие принципы для получения тех результатов, 
которые ей требуются от динамических моделей.  Центральным пунктом таких 
руководящих принципов, скорее всего, должны стать "динамические целевые функции" и 
"изолинии восстановления".  Группа рекомендовала МСП по моделированию и 
составлению карт разработать методы обобщения данных динамических моделей в 
масштабах Европы. 
 
21. Группа выразила надежду на то, что:  i)  МСП по моделированию и составлению 
карт предложит структуру наборов выходных данных моделей, которую можно будет 
использовать на всей территории Европы в качестве стандарта;  ii)  МСП по лесам и МСП 
по водам как можно скорее приступит к разработке динамических биологических 
моделей;  и  iii)  ЕМЕП по мере возможности представит КЦВ нынешние и 
ретроспективные данные по осаждениям по всем основным загрязнителям и по типам 
экосистем в масштабе квадрата сетки 150 х 150 км и 50 х 50 км. 
 
22. Группа подчеркнула необходимость участия ЕМЕП в работе следующего 
совещания. 
 
23. Члены Группы высказали надежду, что ЦМКО представит новые будущие сценарии 
осаждений серы и азота (по квадратам сетки) на период после 2010 года.  Затем можно 
было бы провести их оценку с помощью динамических моделей. 
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24. Группа рекомендовала МСП по растительности направить своего представителя на 
следующее совещание с тем, чтобы можно было бы обсудить и включить в документ 
вопросы, касающиеся роли биогенного азота в не покрытых лесом полуестественных 
экосистемах. 
 
25. Группа приветствовала работу КЦВ над руководством по динамическому 
моделированию.  Она настоятельно призвала Центр завершить работу над руководством 
и, как планировалось, обеспечить его широкое распространение. 
 

D. Задачи и перспективы исследований 
 

26. Группа отметила наличие пробелов в знаниях, касающихся динамики осаждения 
азота;  она призвала к проведению новых исследований в рамках нынешних и будущих 
национальных и международных программ.  Такие пробелы будут вряд ли заполнены в 
ближайшем будущем, но вместе с тем такого рода данные необходимы для разработки 
комплексных моделей циклов оборота углерода и азота.  Работа над моделями уже 
началась.  В предстоящие годы такие модели будут нужны для того, чтобы добиться 
существенного прогресса в данной области.  
 
27. Группа пришла к выводу о необходимости наличия наилучших/наихудших 
сценариев выщелачивания азота в ходе разработки динамических моделей для 
ликвидации ряда неопределенностей, связанных с динамикой осаждения азота.  Это все 
же необходимо для обеспечения последовательности в применении динамических и 
статических моделей.   
 
28. Группа решительно высказалась за то, чтобы уделить больше внимания задаче 
разработки связей между моделями определения биохимической и биологической реакции 
как для акватических экосистем, так и для экосистем суши.  Группа выступила за то, 
чтобы эти вопросы были рассмотрены соответствующими МСП. 
 
29. Участники группы согласились с рекомендацией о том, чтобы анализ 
неопределенностей данных и моделей должен проводиться в масштабах Европы.  
Для проведения анализа неопределенности и рисков уже имеются необходимые 
технические средства и знания.  В 2002-2003 годах можно реально рассчитывать на 
прогресс в ходе осуществления национальных исследовательских проектов.  
Аналогичный прогресс в масштабах Европы, однако, представляется менее вероятным до 
тех пор, пока не будут выделены в достаточном количестве новые финансовые ресурсы. 
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30. Группа подчеркнула следующие неблагоприятные факторы, которые могут оказать 
воздействие на планы восстановления экосистем в результате принятия намеченных мер 
по улучшению положения: 
 
 а) глобальные изменения, включая ежегодные и сезонные изменения в 
гидрологии, температуре, атмосферном составе и в уровнях отложения морской соли; 
 
 b) система управления землепользованием, включая лесоводство, производство 
биомассы и земледелие. 
 
31. Группа рекомендовала постепенно вводить в осуществляемую работу по 
составлению моделей вопросы глобальных изменений и управления землепользованием, а 
также и другие факторы, влияющие на формирование окружающей среды. 
 

Е. Общие выводы 
 

32. Объединенная группа экспертов пришла к выводу, что ее роль в среднесрочной 
перспективе состоит в том, чтобы: 
 
 а) рассматривать и оценивать результаты динамических моделей, получаемые 
МСП и в рамках национальных и международных проектов, с точки зрения их 
соответствия целям Конвенции; 
 
 b) рассматривать новые подходы и методологии, используемые при разработке 
динамических моделей; 
 
 с) оказывать содействие координации работы МСП по динамическому 
моделированию. 
 
33. Группа обсудила график мероприятий по разработке динамических моделей, 
представленный в проекте среднесрочного плана работы по дальнейшему развитию 
ориентированной на воздействие деятельности (EB.AIR/WG.1/2001/5), и пришла к выводу, 
что, несмотря на некоторую амбициозность, он является выполнимым. 
 
34. В связи с этим графиком группа приняла к сведению план КЦВ по вовлечению 
национальных координационных центров МСП по моделированию и составлению карт в 
работу, связанную с применением динамических моделей и соответствующим сбором 
данных. 
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35. Группа отметила текущие и перспективные планы по разработке моделей в Канаде и 
Соединенных Штатах Америки.  Группа отметила, что приложения этих моделей могут 
дать ей ценную информацию в связи с тем, что моделирование проводится по различным 
экологическим средам, и в связи с широким обменом научно-технической информацией.  
Поэтому Группа настойчиво призвала указанные страны и впредь принимать участие в 
такого рода деятельности. 
 
36. Группа подчеркнула, что разработка динамических моделей является трудоемким и 
дорогостоящим делом, нуждающимся в адекватном объеме ресурсов, необходимом для 
реализации потенциала проведения оценки в масштабах Европы при должном учете 
положений  действующих протоколов и протоколов, которые могут быть разработаны в 
будущем. 
 
37. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей пришла к 
выводу, что ей потребуется провести еще одно совещание 4-6 ноября 2002 года с тем, 
чтобы, в частности, рассмотреть следующие вопросы: 
 
 а) национальные и общеевропейские прикладные модели восстановления почв и 
вод; 
 
 b) разработка динамических моделей для лесных участков уровня II; 
 
 с) региональные приложения динамических моделей в Соединенных Штатах 
Америки и Канаде; 
 
 d) разработка простой динамической модели; 
 
 е) разработка динамических моделей в европейских странах, которые на данном 
совещании представлены не были; 
 
 f) требования ЦМКО к результатам динамических моделей; 
 
 g) сценарии осаждений, которые необходимо рассмотреть в целях их 
использования при разработке динамических моделей, и уточнить нынешнее состояние и 
предложенный график разработки динамических моделей биологической реакции в 
поверхностных водах и экосистемах суши. 
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Приложение I 
 

Состояние работ по динамическим моделям лесных почв в разбивке по странам, 
от которых к настоящему времени была получена информация 

 

Страна Планы 
Национальные 
возможности 

Данные 

Проводится ли 
моделирование? 
(Прошлые/насто-
ящие участки, 
используемая 
модель) 

Австрия Неясные Достаточные Достаточные Неясно (возможно, 
50 участков) 

Болгария Недостаточные Недостаточные Недостаточные Да (1 участок, 
SAFE) 

Хорватия Достаточные Достаточные Достаточные Да (15 участков, 
SAFE) 

Чешская Республика Недостаточные Достаточные Неясные Да (20 участков, 
MAGIC/SAFE) 

Дания Достаточные Достаточные Достаточные Нет (93 участка, 
Header, SAFE) 

Эстония Неясные Достаточные Неясные Нет 
Финляндия Неясные Достаточные Достаточные Нет (5 участков, 

SAFE, SMART) 
Франция Недостаточные Достаточные В определенной 

степени 
Нет 

Германия Достаточные Достаточные Достаточные Да (95/500 
участков, SAFE) 

Венгрия Достаточные Достаточные Достаточные Да (10+ участков, 
SAFE) 

Ирландия Неясно Не имеется Недостаточные Нет (1 участок, 
SAFE) 

Италия Нет Нет Неясно Нет 
Нидерланды Достаточные Достаточные Достаточные Да (800 участков, 

SMART) 
Норвегия Достаточные Достаточные Достаточные Да (690 участков, 

MAGIC) 
Польша Неясно Достаточные Достаточные Нет 
Российская 
Федерация 

Достаточные Достаточные Достаточные Да (5-20 участков, 
SAFE) 

Словакия Неясно Достаточные Достаточные Нет 
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Страна Планы 
Национальные 
возможности 

Данные 

Проводится ли 
моделирование? 
(Прошлые/насто-
ящие участки, 
используемая 
модель) 

Словения Достаточные Достаточные Достаточные Да (1-3000 
участков, SAFE) 

Испания Нет Достаточные Недостаточные Нет (1 участок, 
SAFE) 

Швеция Достаточные Достаточные Достаточные Да (200 участков, 
SAFE) 

Швейцария Достаточные Достаточные Достаточные Да (600 участков, 
SAFE) 

Украина Недостаточные Недостаточные Достаточные Нет (планируются) 
Соединенное 
Королевство 

Достаточные Достаточные Недостаточные Да (200 участков, 
SAFE) 
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Приложение II 
 

Состояние работ по динамической модели вод (только в районах, 
восприимчивых к подкислению) 

 

  
Участки 
МСП 

Данные по 
почвам 

Модели-
рование 

Замечания 
(проект/контакт) 

ЕВРОПА      
Фенно-
Скандинавский щит 

Норвегия ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Швеция ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Финляндия ДА ДА ДА Проект НМР 
 Российская 

Федерация - 
Кольский п-ов 

ДА НЕТ ?  

 Российская 
Федерация - 
Карелия 

НЕТ ? НЕТ  

Гористая часть 
Британских 
островов 

Шотландия ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Уэльс ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Северная Англия ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Ирландия ДА НЕТ НЕТ  
Низменные 
пустоши, леса 

Юго-Восточная 
Англия 

НЕТ ? НЕТ  

 Дания НЕТ ? НЕТ  
 Германия - север ДА ДА ДА ПРОЕКТ 

"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Нидерланды ДА ? ?  
 Бельгия НЕТ  НЕТ  
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Участки 
МСП 

Данные по 
почвам 

Модели-
рование 

Замечания 
(проект/контакт) 

Среднеевропейские 
леса 

Франция - Вогезы НЕТ ? НЕТ  

 Бельгия - 
Арденны 

НЕТ ? НЕТ  

 Германия - 
Шварцвальд, Гарц 

ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Германия - 
Баварский лес, 
Миттельгебирг 

ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" + 
национальный проект 

 Чешская 
Республика - 
Шумава 

ДА ДА ДА ПРОЕКТ 
"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010"  

 Чешская 
Республика, 
14 водосборников 

ДА ДА ДА национальный проект 

Пиренеи Испания ДА ДА ДА ПРОЕКТ EMERGE 
 Франция ДА ? ?  
Альпы Италия ДА ДА  ПРОЕКТ 

"ВОССТАНОВЛЕ-
НИЕ":  2010" 

 Швейцария ДА НЕТ НЕТ  
 Австрия ДА НЕТ НЕТ  
Татры Словакия НЕТ ДА ДА ПРОЕКТ EMERGE 
 Польша ДА ? ДА  
Юго-Восточная 
Европа 

Болгария НЕТ ? НЕТ  

СЕВЕРНАЯ 
АМЕРИКА 

     

Соединенные 
Штаты Америки:  
северо-восток 

135 озер, из 
которых 35 
находятся в 
Адирондаке 

ДА ? ДА АООС 

 Штат Мэн, 
90 высокогорных 
озер 

ДА ? ДА S.A. Norton, J.S. Kahl, 
J. Cosby 
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Участки 
МСП 

Данные по 
почвам 

Модели-
рование 

Замечания 
(проект/контакт) 

 Штат 
Нью-Хэмпшир, 
Хаббард Брук 

ДА ? ДА С.Т. Driscoll 

Соединенные 
Штаты Америки:  
юго-восток 

Штат Виргиния, 
Шенандоа, 
14 водостоков 

ДА ? ДА J. Cosby 

 Западная 
Виргиния, 
60 водостоков 

ДА ? ДА J. Cosby 

 Обзор 
национальных 
водостоков 

ДА ? ДА НПОКО 1990 год 

 Южные 
Аппалачские 
горы, 
164 водостока 

ДА ? ДА J. Cosby 

Соединенные 
Штаты Америки:  
западный берег 

Горный хребет 
Сан-Бернардино, 
Каскадные горы, 
Сьерра-Невада 

НЕТ ? НЕТ  

Соединенные 
Штаты Америки:  
Скалистые горы 

Передовой хребет 
Кордильер 

НЕТ ? НЕТ  

Канада:  Новая 
Шотландия 

Кеджимкуджик, 
3 озера 

ДА ДА ДА Env. Canada:  T.A. 
Clair 

Канада:  Квебек Озеро Лафламм, 
1 озеро 

НЕТ ? НЕТ  

Канада:  Онтарио Озера Терки, 
4 озера 

ДА ДА ДА Env. Canada:  D.S. 
Jeffries 

 Халибертон - 
Мускока, 8 озер 

НЕТ ДА ДА Trent University:  
P.J. Dillon 

 Килларни/ 
Сюдбери, 2 озера 

НЕТ ДА ДА NLRS:  J. Gunn 

Канада:  Альберта Район Форта-Мак-
Марри 

НЕТ ? НЕТ  

 
 

----- 
 


