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ОБЗОР ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И КРАТКОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕЙ 
ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Совместный доклад 2002 года Международных совместных 
программ и Целевой группы по аспектам воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье человека 
 

Введение 
 

1. В соответствии с решением, принятым Исполнительным органом на его 
девятнадцатой сессии (ECE/EB.AIR/75, пункт 89 и приложение VI, раздел 3.1.1), 
секретариат в сотрудничестве с Президиумом расширенного состава Рабочей группы по  
 
 
 Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного 
органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и 
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, ДО ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ 
Исполнительным органом следует рассматривать в качестве предварительных. 
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воздействию составил ежегодный обзор деятельности и результатов Международных 
совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека на основе информации, представленной странами, 
возглавляющими деятельность по отдельным направлениям, и координационными 
центрами программы. 
 
2. Информация о результатах работы МКП и Целевой группы после двадцатой сессии 
Рабочей группы по воздействию, их планы на предстоящий год и наиболее важные 
последние публикации о результатах их деятельности кратко изложены в 
приложениях I-VII. 
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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 ДВАДЦАТОЙ 

СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

1. Восемнадцатое совещание Целевой группы МСП по лесам состоялось 25-29 мая 
2002 года в Лиссабоне;  в нем приняли участие 80 экспертов из Европы, Северной 
Америки, Северной Африки и Южной Азии.  На совещании были рассмотрены 
следующие основные темы: 
 
 а) осуществление и оценка интенсивного мониторинга (уровень II); 
 
 b) комплексная оценка крупномасштабных данных (уровень I); 
 
 с) воздействие загрязнения воздуха и других факторов экологического стресса на 
биологическое разнообразие наземной растительности и лесов; 
 
 d) критические нагрузки воздействия азота, кислотности и тяжелых металлов; 
 
 е) сотрудничество с другими МСП в области исследования причинно-
следственных связей;  оценка данных и представление результатов. 
 
2. Оценка данных уровня II была сосредоточена на существующем уровне осаждения, 
критических нагрузках и превышения критических нагрузок по азоту, кислотности и 
тяжелым металлам, а также на влиянии факторов экологического стресса на разнообразие 
наземной растительности.  Оценка данных уровня I была сосредоточена на 
статистических моделях, а также на геостатистической интерполяции пространственно-
временных изменений в отношении дефолиации Pinus sylvestris и Fagus sylvatica.  Кроме 
того, была проведена оценка азотных и серных осаждений и других факторов на 
состояние крон деревьев. 
 
3. В рамках проверочного этапа нового плана организации международных курсов по 
интеркалибрации и для оценки состояния кроны деревьев были рассмотрены итоги 
проведения в прошлом году таких курсов в Чешской Республике, Финляндии и 



EB.AIR/WG.1/2002/3 
page 4 
 
 
Португалии.  Концепция получила дальнейшее развитие в процессе подготовки к 
проведению предстоящих международных курсов по интеркалибрации во Франции, 
Норвегии и Испании.  Для обеспечения качества данных начали проводиться 
межлабораторные сравнительные испытания, в ходе которых ставилась задача 
выполнения анализа химического состава листвы и почвенных растворов и проведения 
измерения выпадений.  Был согласован план подготовки обследования почв на уровне I. 
 
4. Целевая группа на своей восемнадцатой сессии приняла решение приступить к 
экспериментальному этапу проведения оценок биологического разнообразия в лесах.  Ряд 
стран на добровольной основе проведут дополнительные оценки на ограниченном 
количестве участков уровня II для определения взаимосвязей между структурой 
насаждений и биоразнообразием флоры и их реагирования на факторы экологического 
стресса. 
 
5. Совместный доклад по причинно-следственным связям был подготовлен в 
сотрудничестве с МСП по комплексному мониторингу на основе последних результатов 
мониторинга по уровню II и участков для проведения комплексного мониторинга.  
В сотрудничестве с МСП по растительности была опубликована брошюра "Ущерб, 
наносимый растительности в результате озонового загрязнения".  МСП по лесам и Сеть 
мониторинга кислотного осаждения в Восточной Азии (EANET) договорились 
организовать в декабре 2002 года во Вьетнаме совместное рабочее совещание. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
НА 2002-2003 ГОДЫ 

 
A. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 

 
 a) Международные курсы по интеркалибрации данных о состоянии кроны 
европейской ели (Норвегия); 
 
 b) международные курсы по интеркалибрации данных о состоянии кроны 
каменного дуба (Испания); 
 
 c) международные курсы по интеркалибрации данных о состоянии кроны дуба 
скального/сидячецветного (ожидается подтверждение); 
 
 d) совещание группы экспертов по осаждениям с последующим проведением 
рабочего совещания (Франция); 
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 e) совещание группы экспертов по состоянию кроны деревьев (Дания); 
 
 f) совещание группы экспертов по выращиванию лесов (Швейцария); 
 
 g) совещание рабочей группы по качеству атмосферного воздуха (Франция); 
 
 h) публикация общего доклада 2002 года; 
 
 i) публикация технического доклада об уровне I 2002 года; 
 
 j) публикация технического доклада об уровне II 2002 года; 
 
 k) завершение работы над базой данных уровня I в рамках базы данных ORACLE; 
 
 l) дальнейшая разработка стратегии оценки для уровня II и уровня I силами 
Координационного центра программирования (КЦП), Институтом по координации 
интенсивного мониторинга состояния лесов (ИКИМСЛ) и Европейской комиссией в 
сотрудничестве с Научно-консультативной группой (НКГ) и национальными 
координационными центрами (НКЦ); 
 
 m) представление данных НКЦ в КЦП и ИКИМСЛ; 
 
 n) совместное рабочее совещание EANET и МСП по лесам (Вьетнам); 
 
 o) составление технического доклада об уровне I 2003 года; 
 
 p) составление технического доклада об уровне II 2003 года; 
 
 q) составление общего доклада 2003 года. 
 

B. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 

 a) Преобразование масштаба результатов с уровня II на уровень I; 
 
 b) участие в работе Консультативной группы Конференции по вопросам охраны 
лесов в Европе на уровне министров в области совершенствования показателей 
устойчивого управления лесными ресурсами; 
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 c) обеспечение гарантии качества данных по состоянию кроны деревьев 
посредством международных курсов по интеркалибрации и применения цифровой 
фотографии. 
 

C. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном 
сотрудничестве с другими МСП 

 
 a) Публикация совместного доклада по причинно-следственным связям МСП по 
комплексному мониторингу и МСП по лесам; 
 
 b) динамическое моделирование на основе данных уровня II в сотрудничестве с 
МСП по моделированию и составлению карт; 
 
 c) разработка методов и интеркалибрация оценок повреждения деревьев, 
вызванного воздействием озона, в сотрудничестве с МСП по растительности; 
 
 d) подготовка материалов для основного доклада 2004 года по обзору и оценке 
нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций; 
 
 e) проведение работы по интеркалибрации. 
 

III. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ 
 

 a) Состояние лесов в Европе (общий доклад); 
 
 b) состояние лесов в Европе (технический доклад уровня I); 
 
 c) интенсивный мониторинг лесных экосистем в Европе (технический доклад 
уровня II); 
 
 d) совместный доклад о причинно-следственных связях МСП по лесам и МСП по 
комплексному мониторингу. 
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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 ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 

 
1. 17-е совещание Целевой группы Программы проходило с 18 по 20 марта 2002 года в 
Лиллехаммере (Норвегия);  в его работе приняло участие 30 экспертов от 16 Сторон 
Конвенции.  В настоящее время в деятельности МСП по водам активное участие 
принимает 20 стран. 
 
2. Целевая группа рассмотрела три доклада:  i)  проект доклада о подробной оценке 
тенденций биологического восстановления в поверхностных водах на основе 
использования разнообразных наборов статистических данных;  ii)  доклад о шестой 
интеркалибрации данных о беспозвоночных 2001 года;  и  iii)  доклад о результатах 
сопоставления данных химических лабораторий за 2001 год.  Предметом обсуждения 
также стала текущая деятельность программы, включая результаты предыдущих рабочих 
совещаний по тяжелым металлам (Рb, Сd и Нg) в поверхностных водах, и план ее будущей 
деятельности. 
 
3. Проект доклада о подробной оценке тенденций биологического восстановления в 
поверхностных водах на основе использования разнообразных наборов статистических 
данных содержал оценку взаимозависимости между различными переменными 
показателями качества воды (рН, Са, способность нейтрализации окисления, общее 
количество органического углерода и продолжительность воздействия) и биологией 
(бентические беспозвоночные).  Доклад указал на то, что имеются явные свидетельства 
химического и биологического восстановления.  Доклад позволяет предположить, что, 
хотя использованный метод подтвердил наличие восстановления всех бентических 
сообществ, а также изменения кислотности, он не обеспечивает полной информации о 
том, что происходит в водоразделах.  Поэтому его следует рассматривать как полезный 
метод, дополняющий существующие показатели подкисления для беспозвоночных. 
 
4. В ходе химической интеркалибрации 2001 года (взаимное сопоставление 0115) 
использовались три комплекта проб для определения:  i)  основных ионов;  
ii)  органических веществ и фракций алюминия;  iii)  тяжелых металлов.  В сопоставлении 
приняли участие 72 лаборатории из 26 стран. 
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5. В биологической интеркалибрации 2001 года участвовали шесть лабораторий.  Всего 
за последние три года в проведении таких мероприятий приняли участие 13 стран.   
 
6. В рабочем совещании по тяжелым металлам (Рb, Сd и Нg) в поверхностных водах, 
посвященном вопросам мониторинга и биологического воздействия, которое состоялось 
19-20 марта 2000 года, приняло участие 54 эксперта из 18 стран. 
 
7. Представители Центра программы МСП по водам принимали активное участие в 
совещаниях Целевых группы МСП по комплексному мониторингу, МСП по составлению 
карт и моделированию, МСП по лесам и Группы экспертов по динамическому 
моделированию (Истад (Швеция), ноябрь 2001 года). 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2002-2003 ГОДЫ 
 

А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям Программы 
 

 а) Сбор и обработка данных 2001 года и продолжение работы по ведению базы 
данных МСП по водам; 
 
 b)  подготовка рабочего совещания по моделям биологической реакции (сентябрь 
2002 год, Гримстад, Норвегия); 
 
 с) подготовка следующих докладов/документов (в 2002 году): 
 
  i) материалы рабочего совещания по тяжелым металлам;  
 
  ii) материалы рабочего совещания по моделям биологической реакции; 
 
  iii) доклад за 15-летний период (проект); 
 
  iv) отслеживание восстановления в водоразделах - многовариантный подход; 
 
  v)  динамическое моделирование воздействия сокращения выбросов на 

химический состав поверхностных вод - возможности и ограничения; 
 
  vi) результаты биологической интеркалибрации; 
 
  vii) результаты химического сопоставления; 
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 d)  подготовка брошюры о содержании азота в поверхностных водах; 
 
 е) химическая интеркалибрация, включая тяжелые металлы; 
 
 f)  биологическая интеркалибрация; 
 
 g)  поддержка домашней Интернет-страницы МСП по водам; 
 
 h)  участие в предстоящих совещания Целевых групп МСП по комплексному 
мониторингу и МСП по моделированию и составлению карт, а также в соответствующих 
рабочих и технических совещаниях. 
 

В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 

 а) Дальнейшая разработка региональных баз данных по озерам и рекам, включая 
улучшение географического охвата международной сетью; 
 
 b)  совершенствование системы мониторинга тяжелых металлов в поверхностных 
водах; 
 
 с) уточнение и выполнение выводов и рекомендаций рабочих совещаний по 
биологической оценке и мониторингу, по оценке и моделям и по тяжелым металлам (Рb, 
Сd и Нg) в поверхностных водах;  мониторинг и биологическое воздействие; 
 
 d)  развитие использования динамического моделирования в сети МСП по водам; 
 
 е) изучение возможностей для разработки моделей биологической реакции в 
целях использования для оценки восстановления от подкисления. 
 

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; 
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 с) оценка тенденций динамики сульфатов и азота в поверхностных водах в 
сотрудничестве с ЕМЕП; 
 
 d)  подготовка материалов для основного доклада 2004 года по обзору и оценке 
нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций. 
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54/2001. ISBN 82-577-4022-5. 
 
Wright, R.F. 2001. Note on: Effect of year-to-year variations in climate on trends in 
acidification. NIVA-report SNO 4328-2001, ICP Waters report 57/2001. ISBN 82-577-3962-6. 
 
Kvaeven, B. Ulstein, M.J., Skjelkvåle, B.L., Raddum, G.G. and Hovind. H. 2001. ICP Waters � 
An international programme for surface water monitoring. Water Air Soil Poll.130:775-780. 
 
Skjelkvåle, B.L. Stoddard J.L. and Andersen, T. 2001. Trends in surface waters acidification in 
Europe and North America (1989-1998). Water Air Soil Poll.130:781-786. 
 
Stoddard, J. Traaen, T and Skjelkvåle, B.L.  2001. Assessment of Nitrogen leaching at 
ICP-Waters sites (Europe and North America). Water Air Soil Poll. 130:825-830. 
 
Raddum, G.G. and Skjekvåle B.L. 2000. Critical Load of Acidifying Compounds to 
Invertebrates In Different Ecoregions of Europe. Water Air Soil Poll. 130:825-830. 
 
Raddum.G.G. Intercalibration 0005: Invertebrate fauna. NIVA-report SNO-4384-2001 ICP 
Waters report 62/2001. ISBN-82-577-4023-3. 
 
Lyulko, I. Berg, P. and Skjelkvåle, B.L. (eds.) 2001. National presentations from the 16th 
meeting of the ICP Waters Programme task Force in Riga, Latvia, October 18-20, 2000. NIVA-
report SNO 4411-2001. ICP Waters report 63/001. ISBN-82-577-4053-5. 
 
Hovind, H. 2001. Intercomparison 0115 of the ICP on Assessment and Monitoring of Rivers and 
Lakes. ICP Waters report 64/2001. ISBN 82-577-4059-4. 
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Bull, K.R. Achermann, B., Bashkin, V., Chrast, R. Fenech, G., Forsius, M., Gregor H.-D., 
Guardans, R., Haussmann, T., Hayes, F., Hettelingh, J.-P., Johannessen, T., Kryzanowski, M., 
Kucera, V., Kvaeven, B., Lorenz, M., Lundin, L., Mills, G., Posh, M., Skjelkvåle, B.L. and 
Ulstein, M.J. 2001. Coordinated Effects Monitoring and Modelling for Developing and 
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report 66/2001. ISBN 82-577-4144-2. 
 
Примечание:  Наименования документов приведены в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
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Приложение III 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 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 ДВАДЦАТОЙ 

СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

1. Образцы материалов были сняты с испытаний осенью 2001 года, и коррозия и ее 
тенденции были оценены после четырех лет воздействия в рамках программы, 
учитывающей многообразие загрязнителей.   
 
2. В рамках программы продолжалась деятельность с использованием производных 
функций "доза - реакция" для: 
 
 a) картирования районов с высоким риском повреждения материалов;  и 
 
 b) расчета ущерба, связанного с коррозией. 
 
3. Была начата подготовительная работа по созданию нового подцентра в Италии для 
оценки подвергающихся риску объектов и осуществления части программы, посвященной 
культурному наследию. 
 
4. Новые измерения HNO3 и твердых частиц укрепили испытательную программу 
проекта MULTI-ASSESS пятой рамочной программы Европейского союза (Основное 
направление действий:  город будущего и культурное наследие). 
 
5. Было подготовлено получившее положительную оценку предложение (MULTI-
ASSESS-NAS) о включении в текущий проект новых ассоциированных государств 
Польши и Латвии. 
 
6. Восемнадцатое совещание Целевой группы по программе состоялось с 13 по 14 мая 
2002 года в Кьеллере, Норвегия.  На совещании были, в частности, рассмотрены 
следующие вопросы: 
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 a) результаты, полученные в ходе осуществления программы по оценке 
воздействия широкого круга загрязнителей, и оценка этих результатов; 
 
 b) продление сроком на один год деятельности программы по оценке воздействия 
широкого круга загрязнителей и ее распространение на новые материалы и экологические 
параметры на основе предложения по научной деятельности пятой рамочной программы 
Европейского союза; 
 
 c) использование результатов проведения программы для картирования и расчета 
ущерба;  и 
 
 d) вклад программы в подготовку основного доклада 2004 года по оценке 
нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ  
НА 2002-2003 ГОДЫ 

 
A. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 

 
 a) Координация программы, включая подготовку к девятнадцатому совещанию 
Целевой группы Программы в 2002 году; 
 
 b) разработка базы экологических данных для программы, учитывающей 
многообразие загрязнителей, включая подготовку доклада об экологических данных за 
период с ноября 2000 года по октябрь 2001 года; 
 
 c) статистическая оценка результатов, полученных за четыре года осуществления 
программы по оценке воздействия многообразия загрязнителей, и анализ результатов 
изменений. 
 

B. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 

 a) На октябрь-ноябрь 2002 года намечено начало проведения программы по 
оценке воздействия широкого круга загрязнителей, которая будет включать в себя 
измерение HNO3 и твердых частиц для оценки их воздействия на ситуацию, 
характеризуемую многообразием загрязнителей (проект EU MULTI-ASSESS); 
 
 b) дальнейшее использование результатов программы для картирования районов 
с повышенным риском коррозии в качестве основы для расчета стоимости ущерба; 
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 c) начало проведения в Италии новой программы по созданию подцентра по 
охране культурного наследия и объектов, подвергающихся риску; 
 
 d) подготовка к рабочему совещанию по выбросам твердых металлов в результате 
коррозии, организацией которого занимается Umweltbundesamt (UBA) в сотрудничестве с 
Главным научно-исследовательским центром программы (май 2003 года, Мюнхен, 
Германия). 
 

C. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном 
сотрудничестве с другими МСП 

 
 a) Подготовка материалов для включения в основной доклад 2004 года по обзору 
и оценке нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных 
тенденций. 
 

III. СПИСОК ДОКУМЕНТОВ И ДОКЛАДОВ 
 

 
J. Tidblad, V. Kucera, A. A. Mikhailov, J. Henriksen, K. Kreislova, T. Yates, B. Stöckle and 
M. Schreiner, "UN ECE ICP MATERIALS: Final Dose-response Functions on Dry and Wet 
Acid Deposition Effects", Water air and Soil Pollution 130: 1457-1462, 2001. 
 
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), accepted for publication. 
 
Report No 35. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on carbon steel after 
1 and 2 years of exposure (1997-1999). 
 
Report No 36. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on zinc after 1 and 2 
years of exposure (1997-1999). 
 
Report No 37. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on copper and 
bronze after 1 and 2 years of exposure (1997-1999). 
 
Report No 38. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on limestone after 1 
and 2 years of exposure (1997-1999). 
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Report No 39. Results from the multipollutant programme: Corrosion attack on painted steel 
after 1 and 2 years of exposure (1997-1999). 
 
V. Kucera, �Dose-response functions as a basis for assessment of acceptable levels�, in 4th 
European Commission Conference, 22-24 November 2000. 
 
Примечание:  Наименования 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 ДВАДЦАТОЙ 

СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

1. Пятнадцатое совещание Целевой группы МСП по растительности состоялось с 11 по 
14 января 2002 года в Триере, Германия.  На совещании присутствовали 63 участника.  
Они являлись представителями 16 Сторон Конвенции, Президиума Рабочей группы по 
воздействию, других МСП, ЕМЕП и Международного института прикладного системного 
анализа (МИПСА).  В выступлениях, представлениях стендовых материалов и дискуссиях 
на заседаниях рабочих групп были затронуты следующие темы:  воздействие озона на 
сельскохозяйственные культуры и естественную растительность, экономическая оценка 
потерь урожая и накопление тяжелых металлов в растительности.  Обсуждались также 
планы для предстоящих рабочих совещаний по картированию и моделированию и 
установлению критических уровней для озона на уровне II.  Были рассмотрены и 
уточнены краткосрочные и среднесрочные цели МСП по растительности. 
 
2. На контрольных участках МСП по растительности был проведен мониторинг 
воздействия атмосферного озона посредством регистрации случаев повреждений, 
связанных с воздействием озона на клевер ползучий и отдельные виды полуестественной 
растительности, и определения воздействия на биомассу.  Как и в предыдущие годы эти 
данные показали, что атмосферный климат Европы может вызвать сокращение биомассы 
на нескольких контрольных участках.  Благодаря регулярной регистрации повреждений 
удалось показать, каким образом эпизоды резкого изменения концентрации озона в 
течение лета неоднократно охватывали значительные районы Европы и что такие эпизоды 
являлись достаточными для развития повреждений, связанных с воздействием озона. 
 
3. Участники из девяти контрольных участков Европы, представлявшие семь стран, 
производили измерения проводимости устьица листа клевера ползучего в различных 
климатических условиях и в различных условиях загрязнения окружающей среды.  Эти 
данные поступали в Координационный центр, где производилась проверка их качества.  
Для разработки упрощенной модели определения воздействия потока озона на клевер 
ползучий используются три подхода к моделированию данных.  Данные анализируются 
посредством многовариантных статистических методов в Координационном центре МСП 
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по растительности, посредством мультипликативного моделирования потоков в 
Стокгольмском экологическом институте в Йорке (Соединенное Королевство) и путем 
использования искусственных нейронных сетей в Университете Триера (Германия).  При 
использовании этих методов каждая из указанных моделей обеспечивает достаточную 
степень согласованности результатов моделирования с данными, и эти результаты станут 
предметом оценки на предстоящих рабочих совещаниях. 
 
4. В июне 2002 года МСП по растительности совместно с ЕМЕП организовала 
проведение совещания группы экспертов по методологиям расчета потока и накопления 
озона (Харрогейт, Соединенное Королевство).  Это совещание позволило объединить 
приглашенных экспертов по моделированию проводимости устьица листа с 
представителями МСП по растительности, МСП по лесам, МСП по моделированию и 
составлению карт, Координационного центра по воздействию и ЕМЕП.  Были 
рассмотрены результаты моделирования потока и накопления озона в 
сельскохозяйственных культурах, в полуестественной растительности и лесных деревьев, 
а также были сделаны предложения по проведению дальнейших исследований до начала 
рабочего совещания по установлению критических уровней озона на уровне II, которое 
должно состояться в ноябре 2002 года в Гётеборге (Швеция). 
 
5. Была завершена оценка экономического воздействия озона на сбор урожая 
сельскохозяйственных культур в Европе.  Функции ответной реакции на озон были 
определены по 23 сельскохозяйственным и садоводческим культурам;  были также 
подготовлены новые карты землепользования для Европы.  Эти данные вместе с 
информацией о сценариях борьбы с загрязнением окружающей среды и показателями 
урожайности были использованы для оценки воздействия Гётеборгского протокола на 
прогнозируемые в результате озонового загрязнения экономические потери.  Результаты 
показали, что предполагавшиеся по сценарию 1990 года потери в размере 6,8 млрд. евро 
(6,3 млрд. долл. США) очевидно сократились до 4,8 млрд. евро (4,5 млрд. долл. США) 
после осуществления Гётеборгского протокола.  Из этих потерь 32% пришлись на 
пшеницу, 21% - на картофель и 9% - на сахарную свеклу.  С более подробной 
информацией можно ознакомиться в документе EB.AIR/WG.1/2002/10. 
 
6. Координационный центр МСП по растительности продолжал работу по 
составлению данных из опубликованных и неопубликованных источников о реакции 
(полу-)естественной растительности на воздействие озона.  Эти данные будут 
использованы во время предстоящего рабочего совещания по критическим уровням озона 
для определения видов и растительных сообществ, которые могут оказаться 
подвергнутыми риску в связи с загрязнением озоном. 
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7. В Координационном центре МСП по растительности продолжалась работа по 
сопоставлению данных по Программе содержания тяжелых металлов во мхах.  Прежние 
данные, полученные в ходе предыдущих обследований, были сведены в стандартный 
формат в Координационном центре для проведения в будущем трендового анализа. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2002-2003 ГОДЫ 
 

А. Продолжение текущих (запланированных) видов деятельности 
 

 а) На контрольных участках Европы и Северной Америки будет продолжен 
мониторинг реакции на атмосферное загрязнение клевера ползучего и отдельных видов 
естественной растительности.  Эти данные будут использованы:  i)  для подтверждения 
ожидаемых новых критических уровней для озона на уровне II;  и  ii)  для определения 
районов, где превышение этих критических уровней совпадает с воздействием на 
биомассу; 
 
 b) будет проводиться моделирование с использованием модели "поток-
воздействие" и модифицированного индекса накопленного воздействия АОТ30/40 для 
клевера, пшеницы и картофеля.  По мере возможности функции или модели уровня I 
и/или уровня II будут разработаны для других сельскохозяйственных культур и видов 
полуестественной растительности и затем рассмотрены на предстоящем рабочем 
совещании в Гётеборге в ноябре 2002 года; 
 
 с) в 2003 году будет проведена новая программа мониторинга для оценки 
воздействия озона на Centaurea jacea.  База данных по реакции полуестественной 
растительности на воздействие озона будет использована для выявления чувствительных 
к воздействию озона видов и растительных сообществ, к которым они относятся.  
Информация о факторах, влияющих на распространение этих видов, будет использоваться 
составителями карт в работе над картированием районов произрастания видов 
полуестественной растительности, чувствительной к воздействию озона; 
 
 d) данные проведенного в 2000-2001 годах обследования содержания тяжелых 
металлов во мхах в Европе будут проанализированы Координационным центром МСП по 
растительности, и их обзор будет представлен в докладе, публикация которого намечена 
на апрель 2003 года.  Продолжится анализ данных, полученных в ходе предыдущих 
обследований. 
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В. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 

 а) На отдельных контрольных участках будет продолжено проведение 
финансируемых из бюджета стран экспериментов по воздействию озона в целях 
получения дополнительной информации для подтверждения критических уровней озона 
по уровню II;   
 
 b) будет продолжаться изучение возможности дальнейшей работы по 
экспериментальному исследованию воздействий осаждения азота на реакцию видов 
полуестественной растительности на озон с использованием средств измерения 
воздействий озона, имеющихся на некоторых контрольных участках МСП по 
растительности; 
 
 с) представители МСП по растительности примут участие в рабочем совещании 
по эмпирическим критическим нагрузкам для осаждений азота на (полуестественные) 
естественные экосистемы (Берн, ноябрь 2002 года).  Дальнейший вклад МСП по 
растительности в работу по осаждениям азота будет рассмотрен на следующем совещании 
Целевой группы; 
 
 d) с целью возможного использования в будущем будут рассмотрены методы 
анализа пространственных и временных трендов содержания тяжелых металлов во мхах. 
 

С. Деятельность, осуществляемая в рамках и за рамками Конвенции 
в сотрудничестве с другими программами/органами 

 
 а) В сотрудничестве с МСП по лесам будут прорабатываться зависимости "поток 
озона - воздействие" для видов деревьев.  В сотрудничестве с КЦВ и МСП по разработке 
моделей и составлению карт будут разработаны методы картирования превышений 
критических уровней по озону для уровня II; 
 
 b) с МСП по лесам и ЕМЕП будет вестись обмен данными о концентрациях озона 
в Европе, методах оценки озоновых повреждений и видах, чувствительных к озону; 
 
 с) МСП по растительности будет совместно с МСП по разработке моделей и 
составлению карт и МСП по лесам вести работу над методами картирования осаждений 
тяжелых металлов на растительность; 
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 d) секретариату Конвенции о биологическом разнообразии будет направлена 
просьба о предоставлении консультации по вопросу о совершенствовании методов 
картирования типов (полуестественной) естественной растительности в Европе; 
 
 е) с МСП по комплексному мониторингу будет и впредь проводиться обмен 
информацией о воздействиях азота на естественные экосистемы, а с Целевой группой по 
аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека - информацией об 
осаждении тяжелых металлов на сельскохозяйственные культуры и их накоплении в этих 
культурах; 
 
 f) в консультации с другими МСП будут составляться материалы для основного 
доклада 2004 года по обзору и оценке нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его 
зарегистрированных тенденций. 
 

III. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ 
 

Доклады 
 
Buse, A., Hayes, F., Mills, G.  2002.  Air Pollution and Vegetation:  the UNECE ICP Vegetation 
Annual Report 2001/2.  Prepared for the 21st Session on the Working Group on Effects, August, 
2002. 
 
Mills, G., Holland, M., Hayes, F., Buse, A., Ashenden, T., Emberson, L., Cambridge, H., 
Cinderby, S., Terry, A., Ashmore, M. An Evaluation of the Economic Impact of Ozone Pollution 
on Agricultural Crop Production in Europe.  Technical Report prepared for the 21st Session of the 
Working Group on Effects, August 2002 (EB.AIR/WG.1/2002/10). 
 
Mills, G. and Hayes, F.H.  2002.  ICP Vegetation Experimental Protocol for 2002.  ICP 
Vegetation Cordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, Bangor, United Kingdom. 
 
Mills, G., Hayes, F., Buse, A., Ahsneden, T., Emberson, L., Cambridge, H., Cinderby, S., Terry, 
A., Ashmore, M & Holland, M.  2002.  The UNECE International Cooperative Programme on 
Vegetation.  Progress Report to DEFRA (April 2001 - March 2002). 
 
Holland, M., Mills, G., Hayes, F., Buse, A., Emberson, L., Cambridge, H., Cinderby, S., Terry, 
A and Ashmore, M.  2002.  Economic Assessment of Crop Yield Losses from Ozone Exposure.  
Part of the Progress Report to DEFRA, April 2002. 
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Mills, G., Sanz, M.J., and Fischer, R.  2002.  Damage to Vegetation by Ozone Pollution.  
A colour brochure prepared jointly by ICP Vegetation and ICP Forests. 
 
Документы 
 
Bull. K.R., Achermann, B., Bashkin, V., Chrast, R., Fenech, G., Forsius, M., Gregor, H-D., 
Guardans, R., Hausmann, T., Hayes, F., Hettelingh, J-P., Johannessen, T., Krzyzanowski, M., 
Kucera, V., Kvaeven, B., Lorenz, M. 2001.  Coordinating effects monitoring and modelling for 
developing and supporting international air pollution control agreements.  Water, Air and Soil 
Pollution, 130:  119-13. 
 
Fumagalli, I., Gimeno, B.S., Velissariou, D., De Temmerman, L. and Mills, G.  2001.  Evidence 
of ozone-induced adverse effects on crops in the Mediterranean region.  Atmospheric 
Environment, 35:  2583-2587. 
 
Примечание:  Наименования документов приведены в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
 



EB.AIR/WG.1/2002/3 
page 22 
 
 

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 ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

1. Десятое совещание Программной Целевой группы по МСП по комплексному 
мониторингу проходило в Праге 26 апреля 2002 года.  24 апреля состоялся однодневный 
семинар по динамическому моделированию, а 25 апреля 2002 года - рабочее совещание по 
оценке данных аналогичной продолжительности. 
 
2. Представитель МСП по комплексному мониторингу активно участвовал в 
семнадцатых совещаниях Целевой группы по МСП по лесам (май 2001 года, Эннис, 
Ирландия) и Целевой группы МСП по водам (март 2002 года, Лиллехаммер).  Кроме того, 
представители Центра Программы участвовали во втором совещании Совместной группы 
экспертов по динамическому моделированию (ноябрь 2001 года, Истад). 
 
3. МСП по комплексному мониторингу была также представлена на следующих 
мероприятиях: 
 
 а) специальное совещание по комплексному мониторингу биосферных 
заповедников (BRIM) (4-6 сентября 2001 года, Рим); 
 
 b) ежегодное совещание участников программы ЕС/МСП по лесам по 
интенсивному мониторингу (19-21 сентября 2001 года, Херенвен, Нидерланды); 
 
 c) первое ежегодное совещание Скандинавско-североевропейской сети наземных 
полевых баз (СКАННЕТ) (14-18 ноября 2001 года, Торсхавн, Фарерские острова). 
 
4. Центр программы и Председатель Целевой группы по МСП по комплексному 
мониторингу участвовали в доработке совместного доклада МСП по лесам и МСП по 
комплексному мониторингу о причинно-следственных взаимосвязях между лесными 
экосистемами.  Доклад будет опубликован в 2002 году. 
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5. Представители Центров программ МСП по комплексному мониторингу и 
программы ЕС/МСП по лесам по интенсивному мониторингу участвуют в осуществлении 
проекта Европейского союза по изучению взаимодействий углерода и азота в лесных 
экосистемах (CNTER).  При выполнении оценок используются данные обеих программ.  
Работа была начата в мае 2001 года.  Проект имеет стратегическое значение, так как 
делает возможным использование данных МСП по комплексному мониторингу в 
контексте глобальных изменений.  Оценочная работа продвигается вперед, и первые ее 
результаты будут представлены на совещании Целевой группы в 2003 году. 
 
6. В 2001 году начал осуществляться проект по вызываемым климатом колебаниям 
концентрации растворенного органического углерода в поверхностных водах в странах 
Северной Европы (NMDTOC) (финансируется Советом министров стран Северной 
Европы).  Для оценки процессов, оказывающих влияние на вынос углерода, используются 
данные с участков МСП по комплексному мониторингу. 
 
7. В проекте ЕС "RECOVER:  2010" для оценки процесса восстановления последствий 
подкисления использовались данные, полученные со шведских, норвежских и 
финляндских участков МСП по комплексному мониторингу.  Подготовлена научная 
публикация (Moldan et al. 2001). 
 
8. В декабре 2001 года и начале 2002 года национальные координационные центры 
(НКЦ) представили в Центр программы результаты своей работы за 2000 год.  Центр 
программы провел стандартную проверку результатов и включил их в новую базу данных 
по комплексному мониторингу. 
 
9. В 2001 году лаборатории, принимавшие участие в МСП по комплексному 
мониторингу, участвовали в межлабораторных сравнительных испытаниях, 
организованных МСП по водам и ЕМЕП. 
 
10. Продолжалась научная работа по четырем нижеперечисленным приоритетным 
темам: 
 
 a) расчеты по совокупностям и потокам тяжелых металлов и их взаимосвязь с 
критическими предельными значениями и оценкой рисков (под руководством Швеции).  
Центр программы помогал компилировать дополнительные данные по тяжелым металлам, 
предоставленные для этой работы НКЦ.  После подготовки технического доклада, работа 
над которым будет завершена в 2002 году, будет издан научный документ; 
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 b) оценка причинно-следственных связей биологических данных, особенно по 
растительности (под руководством Нидерландов).  В годовой доклад МСП по 
комплексному мониторингу за 2002 год включен промежуточный доклад о текущей 
совместной оценке программы ЕС/МСП по лесам по интенсивному мониторингу и 
данные о наземной растительности МСП по комплексному мониторингу; 
 
 c) динамическое моделирование (под руководством Центра экологии и 
гидрологии, Соединенное Королевство, и в сотрудничестве с Центром программы МСП 
по водам и Норвежским научно-исследовательским институтом водных ресурсов (НИВА), 
Норвегия).  Эта работа тесно связана с проектами, финансируемыми Советом министров 
стран Северной Европы и Европейским союзом.  Приоритетом МСП по комплексному 
мониторингу, которая вместе с другими МСП участвует в деятельности Совместной 
группы экспертов по динамическому моделированию, является выполнение 
моделирования с учетом конкретных условий на участках.  Осенью 2002 года будет 
выпущен технический доклад с описанием первых результатов, который будет 
представлен на совещании Целевой группы в 2003 году; 
 
 d) расчеты потоков и трендов для соединений серы и азота, катионов оснований 
(под руководством Центра программы).  В период 2002-2003 годов приоритет отдается 
расчетам балансов протонов, выноса азота и взаимодействий углерода и азота.  Эта работа 
тесно связана с проектом CNTER.  Ведется подготовка научного документа. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ 
НА 2002-2003 ГОДЫ 

 
А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы 

 
 a) Ведение и расширение центральной базы данных МСП по комплексному 
мониторингу в Центре программы; 
 
 b) участие в межлабораторных сопоставлениях, организуемых другими МСП; 
 
 c) включение в базу данных программы национальных данных за 2001 год, 
прошедших проверку на предмет качества; 
 
 d) обработка дополнительной информации (например, фоновой информации, 
описаний участков) для целей выполнения детализированных оценок (например, 
динамическое моделирование); 
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 e) продолжение научной работы в четырех нижеперечисленных областях с 
учетом согласованных научных стратегий: 
 
  i) расчет концентраций, совокупностей и потоков тяжелых металлов на 

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

(особенно по растительности); 
 
 
  iii) оценка совокупностей, потоков и трендов для соединений серы и азота, 

катионов оснований и H+; 
 
  iv) выполнение динамического моделирования с учетом конкретных условий 

на участках и оценка сценариев воздействия. 
 

B. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 

 a) Участие в деятельности внешних организаций, в частности Глобальной 
системы наблюдения за сушей (GTOS) и Международной сети долгосрочных 
экологических исследований (ILTER); 
 
 b) участие в проектах, имеющих глобальную перспективу, т.е. в проектах по 
изучению взаимодействий углерода и азота в лесных экосистемах (CNTER) и вызываемых 
климатом колебаний концентрации растворенного органического углерода в 
поверхностных водах в странах Северной Европы (NMDTOC); 
 
 c) продолжение контактов с участниками Программы по комплексному 
мониторингу биосферных заповедников (BRIM) и Скандинавско-североевропейской сети 
наземных полевых баз (СКАННЕТ). 
 

C. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном 
сотрудничестве с другими МСП 

 
 a) Совместная оценка данных о наземной растительности программы МСП по 
лесам/ЕС по интенсивному мониторингу и МСП по комплексному мониторингу; 
 
 b) работа по динамическому моделированию, координируемая Совместной 
группой экспертов по динамическому моделированию (МСП по лесам и МСП по водам); 



EB.AIR/WG.1/2002/3 
page 26 
 
 
 
 c) участие в проекте CNTER (вместе с участниками программы МСП по лесам/ЕС 
по интенсивному мониторингу); 
 
 d) подготовка материалов для основного доклада 2004 года по обзору и оценке 
нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций. 
 

III. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ 
 

Ежегодный доклад программы 
 
Kleemola, S. and Forsius, M. (eds.) 2001. International Cooperative Programme on Integrated 
Monitoring of Air Pollutant Effects on Ecosystems. 10th Annual Report. Finnish Environment 
Institute, Helsinki. The Finnish Environment 498. 66 p. 
 
Оценка международных данных МСП по комплексному мониторингу и 
совершенствование динамических моделей 
 
Bilaletdin, Ä., Lepistö, A., Finér, L., Forsius, M., Holmberg, M., Kämäri, J., Mäkelä, H. and 
Varjo, J. 2001. Development of a regional GIS-based model to predict long-term responses of 
soil and water chemistry to deposition and nutrient uptake scenarios. Water, Air and Soil 
Pollution 131: 275-303. 
 
Bull, K.R., Achermann, B., Bashkin, V., Chrast, R., Fenech, G., Forsius, M,  Gregor H-D., 
Guardans, R. Haußmann, T., Hayes, F,  Hettelingh, J-P., Johannessen, T., Krzyzanowski, M., 
Kucera, V., Kvaeven, B. Lorenz, M., Lundin, L., Mills, G., Posch, M.,  Skjelkvåle, B.L. and 
Ulstein J.M. 2001. Coordinated effects monitoring and modelling for developing and supporting 
international air pollution control agreements. Water Air and Soil Pollution 130: 119-130. 
 
Forsius, M., Kleemola, S., Vuorenmaa, J. and Syri, S. 2001. Fluxes and trends of nitrogen and 
sulphur compounds at Integrated Monitoring Sites in Europe. Water Air and Soil Pollution 130: 
1641-1648. 
 
MacDonald, J.A., Dise, N.B., Matzner, E., Armbruster, M., Gundersen, P., Forsius, M. 2002. An 
indicator of nitrate leaching from European forests. Global Change Biology (in press). 
 
Moldan, F., Wright, R.F., Löfgren, S. Forsius, M. and Skjelkvåle, B.L. 2001. Long-term changes 
in acidification and recovery at nine calibrated catchments in Norway, Sweden and Finland. 
Hydrology and Earth System Sciences, 5(3), 339-349. 
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Parr, T.W., Ferretti, M., Simpson, I.C., Forsius, M. and Kovács-Láng, E. 2002. Towards a long-
term integrated monitoring programme in Europe: Network design in theory and practice. 
Environmental Monitoring and Assessment (in press). 
 
Примечание:  Наименования документов приведены в том виде, в котором они были 
получены секретариатом. 
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Приложение VI 
 

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ И СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ 

КРИТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ И НАГРУЗОК И ВОЗДЕЙСТВИЯ, РИСКОВ И 
ТЕНДЕНЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА (МСП ПО РАЗРАБОТКЕ 

МОДЕЛЕЙ И СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ) 
 

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

 
1. Восемнадцатое совещание Целевой группы проходило 18-19 апреля 2002 года в 
Сорренто, Италия, сразу после двенадцатого рабочего совещания КЦВ (15-17 апреля 
2002 года).  Совещание, на котором присутствовали 53 эксперта из 21 страны, было 
посвящено динамическому моделированию и критическим нагрузкам по тяжелым 
металлам, при этом его участники также рассматривали вопрос о дальнейшем уточнении 
эмпирически полученных критических нагрузок биогенного азота и критических уровней 
по озону. 
 
2. В ноябре 2001 года в Истаде состоялось второе совещание Совместной группы 
экспертов по динамическому моделированию.  Несколько стран уже начали применять 
различные модели, например MAGIC, SAFE и SMART.  Применительно к наземным 
экосистемам на участках, где оцениваются критические нагрузки, в целях обеспечения 
охвата в общеевропейском масштабе было предложено использовать новую простейшую 
динамическую модель (ПДМ).  В отношении водных экосистем могут использоваться 
другие модели.  Были продемонстрированы различные примеры итоговых форматов 
моделей для комплексной оценки.  
 
3. Целевая группа и национальные координационные центры (НКЦ) подчеркнули 
важность разработки для тяжелых металлов методов, ориентированных на воздействие.  
Одиннадцать стран представили в КЦВ данные о критических нагрузках по кадмию и 
свинцу в целях испытания методов моделирования и картирования критических и условно 
стабилизирующих нагрузок.  Несколько НКЦ обратили внимание на предварительный 
характер нынешних проектов карт и высказали пожелание о том, чтобы соответствующие 
данные или карты не использовались в данный момент для каких-либо политических 
целей.  Следует продолжать изучать различия в базовых данных и результатах отдельных 
НКЦ.  В 2002 году КЦВ подготовит технический доклад с описанием результатов.   
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4. Целевая группа приветствовала деятельность специальных групп экспертов по 
основанным на воздействии критическим предельным значениям и по функциям переноса 
для тяжелых металлов, согласилась с их планами работы и постановила продлить их 
мандат до 2003 года включительно.  Требуют дополнительного внимания подходы, 
основанные на концепции условно стабилизирующих нагрузок.  В ближайшем будущем 
нужно будет заняться критическими предельными значениями/нагрузками для ртути.  
Необходимо оценить и вклад иных факторов, помимо атмосферных выпадений 
(в процессе работы над критическими нагрузками сельскохозяйственных почв), а также 
естественное загрязнение.  С учетом объема работы, которую еще предстоит проделать 
для подготовки окончательных вариантов карт критических нагрузок, Целевая группа 
рекомендовала Рабочей группе по воздействию пересмотреть среднесрочный план работы 
в части тяжелых металлов.  Было рекомендовано отложить намеченный выпуск 
предварительных и окончательных вариантов карт критических нагрузок на один год. 
 
5. Был начат тщательный пересмотр руководства по составлению карт программы.  Он 
будет проводиться главным образом во второй половине 2002 года и завершен в 
2003 году. 
 
6. Обеспечению готовности НКЦ к участию в работе по динамическому 
моделированию способствует разработка руководства по динамическому моделированию 
и модели ПДМ усилиями КЦВ.  Окончательный проект руководства по динамическому 
моделированию, представленный и обсужденный в ходе рабочего совещания КЦВ и 
совещания Целевой группы, будет доработан после третьего совещания Совместной 
группы экспертов.   
 
7. 1-4 октября 2001 года в Загребе (Хорватия), Бледе (Словения) и Карзаге (Венгрия) 
проходили субрегиональные учебные рабочие совещания по динамическому 
моделированию.  Докладчики, отчитывавшиеся перед Целевой группой, сделали вывод, 
что эти учебные рабочие совещания прошли успешно и что аналогичные рабочие 
совещания следует проводить и в будущем. 
 
8. В Нойшёнау, Германия, 29-31 октября 2001 года проходило трехстороннее 
совещание польских, чешских и немецких НКЦ.  Цель этого совещания состояла в том, 
чтобы сопоставить и согласовать результаты, полученные по критическим нагрузкам и их 
превышениям.  
 
9. Осуществлялось двустороннее сотрудничество по вопросам динамического 
моделирования между КЦВ и НКЦ Польши и Швейцарии. 
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II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2002-2003 ГОДЫ 
 

А. Деятельность /задачи, относящиеся к нынешним целям программы 
 

 а) Введение и обновление базы данных о критических нагрузках по сере и азоту, 
а также данных, являющихся их производными; 
 
 b) дальнейшая разработка, согласование и применение методов и процедур 
(включая динамическое моделирование) для оценки процесса восстановления и риска 
будущего ущерба;  оказание поддержки Совместной группе экспертов, включая активное 
участие в его третьем совещании (Ситхес, Испания, 6-8 ноября 2002 года) и завершение 
работы над руководством по динамическому моделированию;  
 
 с) дальнейшая разработка методов получения и картирования эмпирических 
критических нагрузок, особенно по азоту;  организация рабочего совещания по этой теме 
(Берн, 11-13 ноября 2002 года); 
 
 d) дальнейшее уточнение основанных на воздействии критических предельных 
значений и функций переноса, а также критических и условно стабилизирующих нагрузок 
по тяжелым металлам;  организация специального совещания экспертов (его планируется 
провести в Берлине в декабре 2002 года); 
 
 e) поощрение и поддержка субрегиональных рабочих совещаний, направленных 
на расширение участия стран в деятельности по картированию и в обмене техническим 
опытом; 
 
 f) подготовка в КЦВ запроса к НКЦ о предоставлении данных по критическим 
нагрузкам и связанных с ними данных динамического моделирования к концу 2002 года. 
 

В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы 
 

 а) Дальнейшее развитие программной деятельности, в частности в целях решения 
следующих задач:  i)  совершенствование и гармонизация методов расчета и баз данных;  
ii)  выявление трендов атмосферного загрязнения и его воздействий;  iii)  внесение 
существенного вклада в региональную и субрегиональную оценку ущерба окружающей 
среде и ее восстановление;  iv)  дальнейшее совершенствование методов с целью увязки 
динамического моделирования с моделированием для комплексной оценки;  и 
v)  изучение факторов неопределенности;  
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 b) дальнейшее совершенствование подхода, основанного на воздействии, в том 
числе разработка методологий оценки рисков; 
 
 с) поддержание внутренней согласованности программы с учетом разной 
приоритетности для стран различных элементов плана работы, которая обусловлена 
существующими в странах бюджетными ограничениями, а также с учетом различной 
степени участия НКЦ. 
 
С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве или 

совместно с другими программами 
 

 а) Осуществление сотрудничества с ЕМЕП и другими международными и 
национальными органами/организациями в деле обеспечения максимально широкой 
гармонизации данных/карт по растительному покрову; 
 
 b) активизация сотрудничества между МСП в совершенствовании и применении 
динамического моделирования, в том числе участие в третьем совещании Совместной 
группы экспертов; 
 
 с) оценка критических нагрузок (превышений) и результатов динамического 
моделирования на лесных участках (в сотрудничестве с МСП по лесам и МСП по 
комплексному мониторингу); 
 
 d) использование в динамических моделях ретроспективных данных ЕМЕП об 
областях выпадения соединений серы и азота, а также катионов оснований; 
 
 e) поддержка дальнейшей работы над критическими уровнями или работы над 
критическими потоками озона;  активное участие в рабочем совещании по критическим 
уровням для озона на уровне II (Гëтеборг, 19-22 ноября 2002 года) (в сотрудничестве 
с МСП по растительности); 
 
 f) подготовка материалов для основного доклада 2004 года по обзору и оценке 
нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций. 
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(www.rivm.nl/cce). 



  EB.AIR/WG.1/2002/3 
  page 33 
 
 
 
Posch M, Hettelingh J-P, De Smet PAM (2001) Characterization of critical load exceedances in 
Europe. Water, Air and Soil Pollution 130: 1139-1144. 
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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 ДВАДЦАТОЙ СЕССИИ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ 
 

1. 3-4 декабря 2001 года в Бонне, Германия, проходило четвертое совещание Целевой 
группы.  Целевая группа рассмотрела первые проекты справочных документов по рискам 
для здоровья от дальнего трансграничного загрязнения воздуха стойкими органическими 
загрязнителями, которые были подготовлены экспертами, приглашенными боннским 
отделением Европейского центра по охране окружающей среды и здоровья Всемирной 
организации здравоохранения (ЦООСЗ ВОЗ).  В соответствии с рекомендациями 
совещания группа назначенных экспертов подготовила второй проект доклада о рисках 
для здоровья, вызываемых стойкими органическими загрязнителями. 
 
2. На пятом совещании Целевой группы, которое состоялось в Бонне, Германия, 
13-14 мая 2002 года, были рассмотрены второй проект доклада, подготовленный группой 
назначенных экспертов, а также замечания, полученные от внешних экспертов.  Весь 
текст доклада будет готов к изданию к августу 2002 года.  Целевая группа также 
подготовила резюме доклада "Опасность для здоровья человека, вызываемая тяжелыми 
металлами при трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния" и утвердила 
его к представлению Рабочей группе по воздействию на ее двадцать первой сессии. 
 
3. В настоящее время ведется заключительная работа по редактированию технического 
доклада "Опасность для здоровья человека, вызываемая тяжелыми металлами при 
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния", и этот доклад будет 
подготовлен к изданию в конце 2002 года. 
 

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2002-2003 ГОДЫ 
 

A. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям Целевой группы 
 

 а) Предварительная оценка рисков для здоровья, вызываемых озоном, особенно 
при переносе загрязнителей воздуха на большие расстояния; 
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 b) обновление обзора рисков для здоровья, вызываемых твердыми частицами, с 
уделением особого внимания последствиям переноса загрязнителей воздуха на большие 
расстояния. 
 

B. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее совершенствование работы 
Целевой группы 

 
 а) Оказание дальнейшей помощи в разработке соответствующих критериев для 
твердых частиц с целью их использования в моделировании для комплексной оценки. 
 

C. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве или 
совместно с другими программами 

 
 а) Подготовка материалов для основного доклада 2004 года по обзору и оценке 
нынешнего воздействия загрязнения воздуха и его зарегистрированных тенденций. 
 
 

----- 
 


