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ОБНОВЛЕННЫЙ СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
РАЗВИТИЮ ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Записка Президиума Рабочей группы по воздействию, подготовленная 

в сотрудничестве с секретариатом 
 

Введение 
 

1. На своей девятнадцатой сессии Исполнительный орган по Конвенции утвердил 
среднесрочный план работы по дальнейшему развитию ориентированной на воздействие 
деятельности на период 2002-2004 годов (EB.AIR/WG.1/2001/5) и предложил Рабочей 
группе по воздействию и Руководящему органу ЕМЕП продолжать их тесное 
сотрудничество в деле осуществления этих первоочередных задач (ЕCE/EB.AIR/75, 
пункт 65 f)). 
 
 
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. Исполнительный орган также поручил "Президиуму Руководящего органа ЕМЕП и 
Расширенному президиуму Рабочей группы по воздействию разработать на совещании, 
запланированном на февраль 2002 года, скоординированный среднесрочный план работы 
с учетом деятельности по планированию, уже осуществленной по линии программы 
"Чистый воздух для Европы (CAFE);  и представить его Президиуму Исполнительного 
органа и Рабочей группе по стратегиям и обзору на их следующих совещаниях" 
(ECE/EB.AIR/75, пункт 69 е)). 
 
3. Согласно принятым Исполнительным органом решениям Расширенный президиум 
Рабочей группы по воздействию на своем совещании, проведенном 25 и 26 февраля 
2002 года, и на совместном совещании с Президиумом Руководящего органа ЕМЕМ, 
проведенном 27 февраля 2002 года, пересмотрел и обновил свой среднесрочный план 
работы на 2002-2004 годы в целом и перечень основных задач на период 2002/2003 годов 
в частности. 
 
4. Ниже перечислены важнейшие задачи на предстоящий год (сентябрь 2002 года - 
август 2003 года), стоящие перед Международными совместными программами и 
Целевой группой по аспектам воздействия загрязнителей воздуха на здоровье человека.  
Основные мероприятия в связи с ориентированной на воздействие деятельностью, 
запланированные на период 2002-2004 годов и призванные послужить вкладом и научно-
техническим подспорьем для целей проведения будущего обзора протоколов к 
Конвенции, кратко изложены в таблице. 
 
5. МСП по оценке и мониторингу воздействия загрязнения воздуха на леса 
 
 - Дальнейшее проведение оценки состояния кроны деревьев на уровне I и 

продолжение интенсивного мониторинга на уровне II, а также подготовка к 
проведению обследования почвенного покрова на уровне I; 

 
 - дальнейшее усовершенствование методов обеспечения качества путем: 
 
   i) проведения сопоставительных лабораторных анализов проб воды, 

почвы и лиственного покрова; 
 
   ii) организации международных курсов по интеркалибрации для 

оценки состояния кроны деревьев; 
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 - оценка ущерба, наносимого озоном лесной растительности, и оценка 

концентраций озона; 
 
 - оценка степени воздействия экологических факторов на наземную 

растительность; 
 
 - расчет критических нагрузок, связанных с атмосферным осаждением серы (S), 

азота (N), подкисляющих соединений и тяжелых металлов; 
 
 - расчет запасов углерода в лесных почвах. 
 
6. МСП по оценке и мониторингу подкисления рек и озер 
 
 - доклад МСП по водным ресурсам за 15-летний период: 
 
   i) долгосрочные тенденции в подкислении/восстановлении 

поверхностных вод за период 1990-2001 годов; 
 
   ii) тенденции биологического реагирования на изменения в уровне 

подкисления; 
 
   iii) содержание тяжелых металлов (Pb, Cd и Hg) в поверхностных 

водах:  мониторинг и биологическое воздействие; 
 
 - доклад о возможностях разработки динамических моделей для поверхностных 

вод и связанных с этим ограничениях применительно к работе, проводимой в 
рамках Конвенции; 

 
 - Рабочее совещание по разработке моделей биологической реакции;  подготовка 

отчета о работе. 
 
7. МСП по воздействию загрязнения воздуха на материалы, включая памятники 

истории и культуры 
 
 - Проведение в сотрудничестве с проектом Европейской комиссии "MULTI-

ASSESS" оценки воздействия твердых частиц в рамках одногодичной 
программы, учитывающей воздействие широкого круга загрязнителей; 

 
 - Рабочее совещание по выбросам тяжелых металлов в результате коррозии; 
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 - статистический анализ результатов, полученных после четырехлетнего 

воздействия в рамках программы, учитывающей многообразие загрязнителей; 
 
 - анализ тенденций на основе сопоставления имеющихся данных и недавно 

полученных результатов; 
 
 - создание в Италии местного центра по сохранению культурного наследия, 

находящегося под угрозой, и составлению соответствующих карт; 
 
 - использование  результатов программы для составления карт районов с 

повышенным риском коррозии в качестве основы для расчета стоимости 
ущерба; 

 
 - обновление вебстраницы МСП по материалам в порядке увязки программной 

деятельности с проектом "MULTI-ASSESS". 
 
8. МСП по воздействию загрязнения воздуха на естественную растительность и 

сельскохозяйственные культуры 
 

- Мониторинг масштабов ущерба, наносимого озоном растительности в регионе 
ЕЭК, путем проведения стандартных экспериментов с использованием видов, 
чувствительных к озону, для определения динамики частотности естественного 
повышения концентраций озона, вызывающего потери, на каждом отобранном 
участке; 

 
- дальнейшая разработка модели зависимости "поток озона - воздействие" для 

клевера, включая ее проверку с использованием данных за сезоны 2001 и 
2002 годов, а также завершение составления модели "поток - воздействие" для 
пшеницы и картофеля; 

 
- установление новых (уровень II) или пересмотренных (уровень I) критических 

уровней озона для сельскохозяйственных культур, полуестественной 
растительности и древесных пород (на рабочем совещании по установлению 
критических уровней для озона (уровень II), ноябрь 2002 года); 

 
- дальнейшая разработка базы данных о чувствительности различных видов 

естественной и полуестественной растительности к озону;  с включением в нее 
данных МСП по лесам о реакции древесных пород на воздействие озона; 
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- проведение на базе данных о содержании тяжелых металлов в мхах и доклада, 

подготовленного по результатам обзора за 2000/2001 год, проверки на предмет 
обеспечения качества; 

 
- подготовка обзора по вопросу о воздействии азота на полуестественные 

растительные популяции, включая рекомендации относительно необходимых 
исследований. 

 
9. МСП по комплексному мониторингу воздействия загрязнения воздуха на 

экосистемы 
 

- Содержание сети МСП по комплексному мониторингу; 
 
- дальнейшее обновление и согласование базы данных программы, а также 

проведение проверки качества набора данных; 
 
- составление двенадцатого ежегодного доклада МСП по комплексному 

мониторингу за 2003 год; 
 
- завершение разработки доклада о причинно-следственных связях для 

биологических данных (в сотрудничестве с МСП по лесам); 
 
- проект научного доклада по балансам протонов; 
 
- доклад о концентрациях и потоках тяжелых металлов на участках МСП по 

комплексному мониторингу. 
 

10. МСП по разработке моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и 
воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха 

 
- Дальнейшее информирование национальных координационных центров (НКЦ) 

о методах расширения базы данных критических нагрузок за счет данных, 
требуемых для разработки динамических моделей; 

 
- обращение к НКЦ с призывом обновить данные критических нагрузок и в 

предварительном порядке разработать динамические модели для кислотности и 
биогенного азота в европейском масштабе; 
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- предельные значения для содержания тяжелых металлов в почвах;  базовый 
документ по согласованным предельным значениям, предварительным картам 
и превышениям (в сотрудничестве с ЕМЕП/Метеорологическим 
синтезирующим центром - Восток); 

 
- подготовка проекта справочного руководства по разработке динамических 

моделей; 
 
- предварительные обновленные критические нагрузки для кислотности и 

биогенного азота и карты их превышения и предварительные результаты 
разработки динамических моделей в европейском масштабе (для 
информирования Целевой группы по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦГРМКО)); 

 
- предварительные пересмотренные карты критических уровней для озона (в 

зависимости от итогов рабочего совещания по озону в ноябре 2002 года); 
 
- предварительные карты критических нагрузок для тяжелых металлов (для 

информирования ЦГРМКО); 
 
- оценка критических нагрузок и разработка динамических моделей на лесных 

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

 
11. Целевая группа по аспектам воздействия загрязнителей воздуха на здоровье 

человека 
 

- Завершение разработки и опубликование доклада по вопросу об опасности для 
здоровья человека тяжелых металлов, источником которых является 
трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния; 

 
- завершение разработки доклада по вопросу об опасности для здоровья 

человека стойких органических загрязнителей (СОЗ), источником которых 
является трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния и 
подготовка резюме этого доклада; 

 
- обновленный обзор по вопросу о воздействии на здоровье человека твердых 

частиц (ТЧ). 



 

 Таблица. Среднесрочный план работы:  мероприятия, запланированные на 2002-2004 годы по линии ориентированной 
на воздействие деятельности в отношении отдельных загрязнителей 

 
 Кислотность Биогенный N Озон ТЧ ТМ СОЗ 

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

Содержание нитратов в 
почвах на лесных 
участках (F) 
Рабочее совещание по 
полученным 
эмпирическим путем 
критическим нагрузкам 
для биогенного N (MAP) 
 

Критические уровни для O3 
(решение в отношении подхода 
применительно к уровню II или 
пересмотренного уровня I) (V, 
F)   
Экономическая оценка потерь 
урожайности в результате 
воздействия O3 (V) 

Начало 
осуществления 
программы по 
изучению 
воздействия (MAT) 

Рабочее совещание по 
вопросам содержания 
тяжелых металлов в 
поверхностных водах (W) 
Доклад о концентрациях и 
потоках (IM)  
Предельные значения для 
почв (MAP) 
Опасность для здоровья 
человека тяжелых металлов, 
источником которых является 
ТЗВБР (Н) 

Обзор частотности 
воздействия 
отдельных СОЗ на 
окружающую 
среду 
(консультант) 
Опасность для 
здоровья человека 
СОЗ, источником 
которых является 
ТЗВБР (H) 

2003 Оценка критических нагрузок 
и  динамических моделей на 
участках МСП по лесам 
(F, MAP) 
Разработка моделей 
воздействия на поверхностные 
воды (W) 
Обновленные тенденции 
коррозионного воздействия 
(MAT) 
Расчеты баланса протонов (IM) 
Воздействие на растительность  
(IM) 
Обновленные карты (MAP) 
Предварительные результаты 
разработки динамических 
моделей (МАР) 

Воздействие на 
полуестественную 
растительность;  
обзор (V) 
Воздействие на 
растительность (IM) 
Обновленные карты 
(MAP) 
Предварительная 
разработка 
динамических моделей:  
Европа (МАР) 
Применение на 
конкретных участках 
(IM) 

Измененные модели уровня I 
и/или уровня II (зависимость 
"поток - воздействие") для 
сельскохозяйственных культур, 
полуестественной 
растительности и древесных 
пород (V, F) 
Предварительные карты 
пересмотренных критических 
уровней для O3 (V, MAP) 
Пересмотр руководства по 
составлению карт для О3 (V) 
База данных о реакции 
естественной растительности на 
воздействие O3  (V)  
Выявление растительных 
сообществ, подверженных 
риску (V) 
Обзор воздействия на здоровье 
человека (H) 

Обновленный обзор 
воздействия на 
здоровье человека 
(H) 

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

 

EB
.A

IR
/W

G
.1/2002/4 

page 7 



 

 
 Кислотность Биогенный N Озон ТЧ ТМ СОЗ 

2004 Разработка моделей 
биологического 
восстановления (W)   
Зависимость "доза-реакция" 
применительно к широкому 
кругу загрязнителей (МАТ) 
Пороговые уровни воздействия 
широкого круга загрязнителей 
и составление карт районов их 
превышения (MAT) 
Разработка динамических 
моделей (IM) 
Восстановление и тенденции 
на участках комплексного 
мониторинга (IM) 
Обновленные карты 
критических нагрузок (MAP) 
Результаты разработки 
динамических моделей в 
европейском масштабе для 
ЦГРМКО (MAP) 

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

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

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

Оценка содержания  ТМ в 
почвах на лесных участках (F) 
База данных о трендах 
содержание ТМ в мхах (V) 
Составление расширенных карт 
критических нагрузок для ТМ 
(MAP) 

Оценка 
содержания СОЗ в 
водной биоте (W) 

 
(F): МСП по лесам;  (H):  Целевая группа по аспектам воздействия загрязнителей воздуха на здоровье человека;  (IM):  МСП по 
комплексному мониторингу;  (MAP):  МСП по разработке моделей и составлению карт;  (MAT):  МСП по материалам;  (V):  МСП по 
растительности; (W):  МСП по водным ресурсам;  (ЦГРМКО):  Целевая группа по разработке моделей для комплексной оценки;  
ТЗВБТ:  трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния.  
 

EB
.A

IR
/W

G
.1/2002/4 

page 8 


