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Резюме, подготовленные организаторами в консультации с секретариатом 
 

I.  СОГЛАСОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ПОКРОВУ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАМКАХ КОНВЕНЦИИ 

 

Введение 
 

1.  Совместное совещание экспертов по согласованию информации по земельному 
покрову для использования в рамках Конвенции состоялось 10 марта 2004 года в 
Лаксенбурге, Австрия.  Оно было организовано Координационным центром по 
воздействию (КЦВ) и Центром по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО).  
Организаторы пригласили принять в нем участие экспертов, представляющих ключевые 
 

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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области применения данных по земельному покрову при разработке моделей и 
составлении карт в рамках Конвенции.  В совещание приняли участие 10 специалистов.  
На нем были представлены:  Международная совместная программа (МСП) 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), КЦВ, ЦМКО, Метеорологический синтезирующий центр-Запад 
(МСЦ-З) ЕМЕП, Стокгольмский институт экологии (СИЭ), а также секретариат ЕЭК 
ООН.  Совещание было проведено под председательством г-на Й.-П. Хеттелинга (КЦВ). 
 

2.   Главная цель совещания состояла в пересмотре и проведении обсуждения основных 
имеющихся данных по земельному покрову, которые применяются в деятельности в 
рамках Конвенции, и определении методов, которые позволят получить согласованный 
массив данных по земельному покрову.  Желательно, чтобы при оценке загрязнения 
воздуха во всех районах использовалась одинаковая информация по земельному покрову, 
и она была доступна всем заинтересованным органам Конвенции.  В частности, должны 
быть согласованы процедуры сбора и оценки данных по земельному покрову.  В 2003 году 
несколько органов, учрежденных в рамках Конвенции, рассматривали вопрос об 
определении общего массива данных по земельному покрову.  В 2003 году Целевая 
группа МСП по разработке моделей и составлению карт обратилась с просьбой к КЦВ 
организовать экспертное совещание для удовлетворения нужд Конвенции. 
 

3.  Справочный документ к этому совещанию экспертов был подготовлен КЦВ.  В нем 
излагались схожие черты и различия между тремя массивами данных по земельному 
покрову:   КОРИНЕ (Программа по координации информации об окружающей среде), 
ПЕЛКОМ (Общеевропейский проект мониторинга земельного покрова) и СИЭ.  Карта 
земельного покрова КОРИНЕ является стандартным массивом данных Европейского 
союза (ЕС) для изучения земельного покрова, составленным на основе кадастров 
государств-участников в рамках программы Европейской комиссии и Европейского 
агентства по окружающей среде.  База данных ПЕЛКОМ была сформирована в рамках 
одного из исследовательских проектов ЕС в 1996-1999 годах.  Карта земельного покрова 
СИЭ была составлена в 1994 году для использования при моделировании воздействия 
различных загрязнителей воздуха в масштабах континента и после этого уже обновлялась.  
  

4. Участники совещания пришли к согласию, что степень охвата представителей 
органов Конвенции, использующих в своей работе информацию по земельному покрову, 
была достаточно высокой, что создавало хорошие условия для разработки новых 
предложений в области согласования.  После пленарных презентаций и обзора 
сопоставлений массивов данных было сочтено, что можно найти способ удовлетворения 
нужд Конвенции в информации по земельному покрову.  Участники совещания 
единодушно приняли основные выводы и рекомендации.   
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А. Выводы 
 

5. Было сочтено, что классификация экосистем EUNIS  (Европейская система 
информации о естественной среде) является хорошей основой для создания системы 
согласованной системы классификации всех массивов данных по земельному покрову.   
Эта система классификации была предназначена для определения различных видов среды 
обитания, хотя и не имела собственной географической привязки.  Информация всех трех 
массивов данных по земельному покрову могла быть относительно легко преобразована в 
выборку EUNIS из 10 классов первого уровня и 22 классов второго уровня.  В целях 
удовлетворения предполагаемых нужд деятельности в рамках Конвенции потребуется 
более подробная выборка и, возможно, расширение системы классификации EUNIS, что 
должно соответствовать общей карте почв.  В частности, потребуется, например, 
информация о режимах влажности почв, высоте над уровнем моря и температуре и 
климатических режимах, при которых проходило осаждение, видах или сообществах, 
чувствительных к загрязнению окружающей среды, типах земельного покрова, имеющих 
важное значение для разработки моделей выброса и дисперсии загрязнителей.  Участники 
совещания пришли к согласию о необходимости проведения консультаций с  
соответствующими органами  и центрами Конвенции, с тем чтобы убедиться, что для 
составления карт распределения были определены все соответствующие типы земельного 
покрова.   
 

6.   При проведении сопоставительного анализа земельного покрова, подготовленного к 
совещанию, данные КОРИНЕ были сопоставлены с данными ПЕЛКОМ и СИЭ в 
определенном диапазоне пространственных разрешений.  При использовании наивысшей 
разрешающей способности, т.е.  250 м x 250 м, применяемой для данных КОРИНЕ, были 
установлены большие расхождения между картами в распределении частоты 
встречаемости и месторасположении типов земельного покрова.   
 

7.  Аналогичные сопоставления проводились с использованием материалов с ячейками 
сетки 50 км х 50 км, т.е. такими же, что и в моделях Эйлера ЕМЕП.  Они дали, в общем, 
аналогичные результаты, что свидетельствует о том, что в региональном масштабе карты 
совместимы в обозначении распределения, как частоты встречаемости, так и 
месторасположения типов земельного покрова при такой более крупной разрешающей 
способности.  Эти результаты, как представлялось, свидетельствовали о сопоставимости 
массивов данных по земельному покрову; однако по отдельным регионам между картами 
были обнаружены существенные расхождения.  С учетом ожидаемого в будущем 
возникновения потребности в анализе данных о процессах осаждения с более высокой 
разрешающей способностью было сочтено желательным вновь вернуться к более 
подробному рассмотрению этих несоответствий.   
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8.   Преимуществом данных КОРИНЕ являлся их "официальный" характер, поскольку 
они были предоставлены в распоряжение ЕС странами, и поэтому им должно отдаваться 
предпочтение.  ПЕЛКОМ предоставил весьма унифицированную базу данных с более 
широким географическим охватом, но ее недостатком являлось отсутствие планов ее 
обновления.  СИЭ предоставил самые обширные по географическому охвату и самые 
подробные с точки зрения количества представленных категорий данные.   
 
9. Области разработки моделей ЕМЕП, простираясь за пределы Европы, не были в 
полном объеме охвачены ни одним из трех массивов данных по земельному покрову.  
Наиболее ограниченными по пространственному охвату из всех трех массивов данных 
являлись данные КОРИНЕ.  В настоящее время в модели ЕМЕП при изучении процессов 
осаждения используются 17 основных классов землепользования и делался ряд 
предположений относительно состава лесов, с тем чтобы вывести показатели выбросов 
биогенных летучих органических соединений (ЛОС).  
 
10.  В разрабатывавшиеся в настоящее время в рамках ЕМЕП  эйлеровские модели 
потребовалось включить почвенные карты, которые не учитывались в базах данных по 
землепользованию при проведении указанных взаимных сопоставлений.  Использование 
этих данных было важным для расчетов показателей влажности почв при моделировании 
осаждения и потоков и для расчетов приносимой ветром пыли при моделировании 
твердых частиц.  В будущем могут возникнуть дополнительные потребности, связанные, в 
частности, с землепользованием на значительно больших территориях с учетом недавнего 
появления новых государств - участников Конвенции, выполнением задач по разработке 
моделей в масштабах полушария, подготовкой подробных данных о разновидностях 
лесов, а также данных о территории с лиственным покровом, высоте, биомассе и 
фенологии.  
 

В. Рекомендации 
 

11. Участники совещания согласились в том, что: 
 
 а)  необходимо подготовить новый массив данных, объединяющий данные 
КОРИНЕ и СИЭ.  Для тех стран,  по которым в базе данных КОРИНЕ имеются сведения, 
объединенная карта должна составляться на основе массива данных КОРИНЕ.   Для 
других стран следует использовать данные СИЭ ("горизонтальное" слияние).  Кроме 
этого, возможности СИЭ (и других подходящих массивов данных там, где они имеются) 
следует использовать для получения более подробной информации (например, о типах 
лесов и сельскохозяйственных культур) в пределах территории, охватываемой КОРИНЕ 
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("вертикальное" слияние).  Эта информация оказалась необходимой, в частности, для 
оценки биогенных выбросов, а также моделирования осаждений и потоков озона в 
конкретных экосистемах; 
   
 b)  совершенствование "вертикального" слияния в краткосрочной перспективе 
должно удовлетворить потребность в ожидаемой в ближайшем будущем деятельности по 
разработке моделей и составлению карт.  В долгосрочной перспективе, при 
совершенствовании массива данных следует принять во внимание ожидаемое 
совершенствование, например, процесса моделирования в рамках ЕМЕП; 
   
  с)  хотя в предварительном порядке объединение массивов данных КОРИНЕ и 
СИЭ по земельному покрову уже выполнено ЕМЕП/МСЦ-З с использованием данных 
КОРИНЕ в тех областях, где они имелись, КЦВ в консультации с СИЭ следует обеспечить 
предоставление усовершенствованного, горизонтально совмещенного унифицированного 
массива данных как основу деятельности в рамках Конвенции и ее дальнейшего 
совершенствования; 
 

 d)  участникам Конвенции следует принять участие в оценке согласованных 
данных.  В консультациях должны, в частности, принять участие национальные 
координационные центры (НКЦ) МСП; 
 
 e)  МСЦ-З следует провести испытание надежности использования различной 
информации по земельному покрову применительно к выходным данным атмосферной 
модели и оценкам осаждения и воздействия; 
 
 f)  следует изучить механизмы расширения использования согласованной 
информации по земельному покрову во всех видах деятельности в рамках Конвенции; 
 
 g)  следует запланировать дальнейшее обновление согласованного массива 
данных по земельному покрову, прежде всего, необходимо наладить взаимодействие 
между МСП по разработке моделей и составлению карт, КЦВ, СИЭ и МСЦ-З при условии 
наличия необходимых финансовых средств; 
 
 h) необходимо обеспечить постоянное пополнение этого согласованного массива 
данных по землепользованию дополнительной информацией из других источников.   
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II. ДОКЛАД РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ПО КРИТИЧЕСКИМ 
НАГРУЗКАМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Введение 

 
12.   Рабочее совещание по критическим нагрузкам тяжелых металлов состоялось 
4-5 марта 2004 года в Потсдаме, Германия.  Оно было организовано и проведено 
Федеральным агентством Германии по охране окружающей среды при финансовой 
поддержке со стороны министерства по делам окружающей среды, охраны природы и 
ядерной безопасности Германии. 
 
13.   В Рабочем совещании участвовали 42 эксперта из 16 стран (Австрии, Беларуси, 
Бельгии, Германии, Испании, Италии, Латвии, Нидерландов, Норвегии, Российской 
Федерации, Соединенного Королевства, Финляндии, Франции, Чешской Республики, 
Швейцарии и Швеции).  Присутствовали Председатель Рабочей группы по воздействию, 
Председатель Группы экспертов по тяжелым металлам при Рабочей группе по стратегиям 
и обзору и Председатель МСП по разработке моделей и составлению карт, а также 
сотрудники секретариата ЕЭК ООН и представители или контактные лица от МСП по 
водам, МСП по лесам, МСП по комплексному мониторингу и МСП по растительности.  
Протокол совещания был размещен на вебсайте по адресу:   www.icpmapping.org. 
 

А. История вопроса и цели 
 

14.  Протокол 1998 года по тяжелым металлам вступил в силу 29 декабря 2003 года.  
В целях обеспечения научного вклада по вопросу о возможном долгосрочном воздействии 
свинца (Pb), кадмия (Cd) и ртути (Hg) на здоровье человека и окружающую среду, 
включая их географическое распространение, для проведения обзора Протокола, начиная 
с двадцать второй сессии Исполнительного органа, результаты должны иметься в наличии 
весной 2005 года (EB.AIR/WG.1/2003/2).  Группа экспертов по критическим нагрузкам  
тяжелых металлов, работа которой проходила в рамках МСП по разработке моделей и 
составлению карт, подготовила проект новой главы по критическим нагрузкам тяжелых 
металлов для Руководства по составлению карт МСП по разработке моделей и 
составлению карт (далее именуемого "проект руководства 5.5").  Работа над проектом 
руководства 5.5 должна была быть завершена до двадцатого совещания Целевой группы 
МСП по разработке моделей и составлению карт в мае 2004 года.    
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15.   Целями рабочего совещания было: 
 
 a)  достижение согласия относительно предлагаемого пересмотра методологии 
критических пределов (включая функции переноса) как важной единой научной базы 
подхода, основанного на критических нагрузках тяжелых металлов, описанного в проекте 
руководства 5.5; 
 
 b)  обсуждение итогов проведения тестов пересмотренной методологии в разных 
странах, подготовка на этой основе выводов и рекомендаций для дальнейшего 
формирования подхода; 
 
 c) сбор информации о доступе к имеющимся данным и готовности стран принять 
участие во втором этапе составления карт критических нагрузок тяжелых металлов; 
 
 d)  определение того, какие изменения необходимо внести в проект 
руководства 5.5; 
 
 е)  подготовка обращения к Группе экспертов по тяжелым металлам относительно 
возможности использования имеющейся методологии в целях политики. 
 

В.  Структура совещания 
 
16.  В ходе пленарного заседания был сделан ряд ключевых презентаций по научным 
основам пересмотренной методологии.  В центре их внимания находились, в частности, 
философия и методология расчетов критических нагрузок тяжелых металлов, сходство и 
различия по сравнению с подходами ЕС, основанными на оценке риска, рецепторы и 
воздействие, при определении которых применяются критические нагрузки, методология 
расчета критических предельных значений, функций переноса и химического состава 
металлов в почвенных растворах и водах, а также конкретные аспекты составления карт 
критических нагрузок и уровней содержания ртути.  НКЦ предоставили информацию о 
накопленном ими опыте применения пересмотренной методологии и распределения 
тяжелых металлов.   
 
17. Сначала состоялось обсуждение презентаций на пленарном заседании.  Затем 
участники рабочего совещания были разбиты на три рабочие группы: 
 
 а) первая рабочая группа:  научная база; 
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 b) вторая рабочая группа:  применение пересмотренной методологии критических 
нагрузок тяжелых металлов; 
 
  с)  третья группа:  общие вопросы и связь с политикой. 
 
После проведения обсуждений в группах состоялось обсуждение и согласование выводов 
и рекомендаций в ходе пленарного заседания.   
 

С.  Результаты, выводы и рекомендации 
 
18.  В ходе обсуждения участники дали высокую оценку тому, что после проведения в 
2002 году последних мероприятий по составлению карт для Cd и Pb произошло 
дальнейшее совершенствование научной обоснованности расчета критических 
предельных значений и функций переноса, моделей химического состава и методологии 
расчета общей критической нагрузки.  Подчеркивалось, что погрешности входных данных 
или частей моделей не поставили под сомнение научную обоснованность и возможность 
применения подхода, основанного на критических нагрузках тяжелых металлов в целом.  
Участники рабочего совещания также приняли во внимание необходимость тесного 
взаимодействия с другими МСП и экспертами как в рамках Конвенции, так и вне этих 
рамок.  
 

1.  Научная база 
 
19.  В отношении использования функций переноса участники рабочего совещания 
согласились в том, что: 
 
 а) функции преобразования для расчета химически активных соединений Cd и Pb 
и их содержания в виде свободных металлов на основе исходных данных об их общей 
концентрации были охарактеризованы как достаточно надежные в использовании, хотя и 
требующими определенной дополнительной работы над этим вопросом.  Была 
подтверждена возможность использования этих функций применительно к известняковым 
почвам, хотя при высоких показателях pH может иметь место и более высокая степень 
неопределенности ввиду приближения концентраций растворенных металлов к 
предельному уровню распознания.  Два типа функций переноса были отнесены к разряду 
важных при применении этого подхода: 
 
  i) функции переноса, применяемые для расчета активности свободных 

ионов на основе активированного почвенного металла, в целях расчета 
критических предельных значений экотоксикологического воздействия; 
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  ii) функции переноса для расчета активированного почвенного металла на 

основе общего содержания почвенного металла для использования теми 
НКЦ, которые не проводили замеров имеющегося активированного 
почвенного металла; 

 

 b) в отношении использования функций преобразования Pb и Cd для расчета 
общей концентрации растворенного металла на основе его химически активных состояний 
было рекомендовано применять подход "активированный металл - свободный ион - 
модель WHAM-MTC".  Для оценки уровня поглощения металлов продовольственными 
сельскохозяйственными культурами потребовался расчет содержания растворенного в 
поровой воде металла на основе активированного металла в почве.  Применение этого 
метода было бы последовательным по отношению к подходу, применяемому при 
определении экотоксикологического воздействия;  
 
 c) наиболее перспективным методом оценки растворенного органического 
углерода (РОУ) в полевых условиях являлась опубликованная информация, в которой 
пропорция содержания углерода и азота в почве (соотношение C:N) сопоставлялась с 
потоком РОУ.  При использовании модели WHAM-MTC требовался ввод данных о 
концентрации РОУ в поровой воде.  Необходимо изучить имеющиеся данные, включая 
базу данных МСП по лесам, в целях дальнейшей апробации возможности применения 
этого метода.  Показатель соотношения среднегодовой концентрации РОУ к его потоку 
следует использовать в тех случаях, когда для проведения расчетов требуется информация 
о концентрации РОУ;  
 
 d) учет уже одних только водотоков при расчете критических нагрузок обеспечит 
достаточный уровень защиты также и озер, поскольку потери при осаждении снижали бы 
концентрацию растворенного металла в озерах по отношению к водотокам, и потери 
металла посредством осаждения отложений нет необходимости рассматривать в 
Руководстве по составлению карт.  Кроме того, функции переноса для почв можно было 
бы использовать применительно к аэробным потокам для расчета концентраций металла  
по взвешенным частицам.  Состоялась дискуссия по ранее обсуждавшейся научной 
обоснованности методологии описания удаления металла из  водной среды в озерах, 
включая применение функций переноса "активированный металл - свободные ионы" в 
водных отложениях.  Потеря металла посредством осаждения сульфидов, как 
представлялось, не содействовала стабилизации потерь в аэробных озерах;  
 
 е) к НЦК была обращена просьба внести свой вклад в рассмотрение вопроса о 
научной обоснованности функций переноса ртути. Было сочтено, что функции переноса 
являются приемлемыми, однако в проекте руководства 5.5 необходимо обновить данные 
по функции переноса для расчета содержания ртути в рыбе на основе растворенной ртути. 
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20. Что касается критических экотоксикологических предельных значений для Cd и Pb, 
участники рабочего совещания пришли к согласию, что: 
 

а) подход к оценке содержания Cd и Pb в почве, основанный на критических 
предельных значениях свободных ионов, являлся надежной методологией.  Была, однако, 
выражена озабоченность в отношении воздействия низких значений интервала изменений 
токсичности на предельные значения, в частности, для Pb в свете высокого уровня 
превышения критических нагрузок, установленного для Pb некоторыми из НКЦ.  Будет 
произведена подразбивка критических предельных значений для сельскохозяйственных и 
несельскохозяйственных почв с исключением в обоих случаях растений или 
сельскохозяйственных культур, которые не встречаются в этих системах.  Будет 
произведено сравнение баз токсикологических данных с базами данных, 
сформированными в соответствии с процедурами ЕС по оценке риска, при исключении 
тестов, отвергнутых ЕС;   

 
b) применительно к растворенным в поверхностных водах Cd и Pb использование 

критических предельных значений свободных ионов для почв не являлось достаточно 
надежным ввиду отсутствия данных о токсичности, в частности для вод с низким 
уровнем pH.  Будут использоваться предельные значения для Cd (функция водостойкости) 
и Pb, полученные на основе процедур ЕС по оценке риска.  В случае отсутствия 
соответствующих предельных значений для Pb ввиду незавершенности процесса оценки, 
следовало использовать существующие предельные значения, приведенные в таблице 9 
проекта руководства 5.5.  При необходимости для апробирования НКЦ дополнительно 
будет предложена методология использования критических предельных значений 
свободных ионов для пресных вод.  

 
21.  Было также достигнуто согласие об исключении в дальнейшем стабильных нагрузок 
и соответствующего текста из проекта руководства 5.5.  Было согласовано, что 
превышение критических предельных значений будет рассматриваться как наилучшая 
альтернатива при изучении современных проблем загрязнения.  Тем не менее определение 
превышения критических предельных значений не являлось составной частью расчетов 
критических нагрузок и поэтому должно включаться не в основной текст руководства 5.5, 
а в отдельное приложение.  
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2. Использование пересмотренной методологии критических нагрузок 
для тяжелых металлов 

 
22.  Что касается неопределенностей во входных данных модели WHAM-MTC, то 
рабочее совещание сделало следующие выводы: 
 

а)  в проекте руководства 5.5 должны содержаться взаимосогласованные 
рекомендации об используемых стандартных значениях РОУ.  Таблицы 5 и 6 
приложения 3 к руководству 5.5 должны быть упрощены и дополнены нелесными 
почвами.  Более совершенный подход к существующим таблицам будет разработан на 
основе устойчивых связей между потоком РОУ и соотношением C:N (см. также выводы 
первой рабочей группы); 

 
b)  для взаимного конвертирования значений измерений pH следует использовать 

рекомендации, которые приводятся в Руководстве по составлению карт.  Могут иметь 
место ошибки вследствие использования репрезентативных показателей типов/видов 
почв.  Можно было бы произвести оценку воздействия неопределенности при единице 
измерения 0,5 pH, которая возрастает при более низких значениях pH; 

 
c)  используемое по умолчания значение pCO2 следует изменить на 15-кратное 

содержание в атмосфере, чтобы это соответствовало главе 5.3 по подкислению 
Руководства по составлению карт.  Это требует изменения графика рисунка на стр. 42 
приложения 1 проекта руководства 5.5 (английского варианта), где приводится 
соотношение между pH и pCO2 в присутствии CaCO3; 

 
d)  не представлялось возможным включить погрешности, вызванные сезонными 

колебаниями.  На это, наряду с другими недостатками применяемой в настоящее время 
методологии, должно быть четко указано в Руководстве по составлению карт; 

 
e)  справочные таблицы (приложение I к Руководству по составлению карт) 

следует сохранить в прежнем виде без упрощения.  В отношении стран, располагающих 
большим объемом данных, использование справочных таблиц не было очень 
эффективным;  этим странам для получения данных или подготовки запросов о поддержке 
при расчете значений рекомендовалось использовать модель WHAM W6-MTC. 

 
23.  При обсуждении перечня недостатков участков, для которых представлялся 
возможным расчет критических нагрузок (страница 4 проекта руководства 5.5), участники 
рабочего совещания пришли к следующим выводам: 
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а)  выветривание тяжелых металлов более не включалось в формулу расчета 
критических нагрузок и поэтому не являлось основанием для исключения участков.  
Оценка вводимых данных о выветривании должна производиться при проведении оценки 
концентрации металла в отношении критических предельных значений для данного 
участка.  Высокие входные геогенные данные должны приниматься в расчет при 
интерпретации величин превышения критических нагрузок;  

 
b)  были обсуждены возможные случаи отрицательного водного баланса участков.  

Даже при отрицательном среднегодовом водном балансе в ограниченных масштабах 
может иметь место сезонное выщелачивание.  Водный баланс в верхних слоях почвы этих 
засушливых территорий следует рассмотреть более подробно.  Можно сделать расчеты 
для сезонов с положительным водным балансом, но в этом случае необходима 
стандартизация данных для всей Европы.  В противном случае, на некоторых территориях 
могут использоваться данные поверхностного стока, хотя сюда войдут и потоки 
подземных вод.  Было рекомендовано обсудить этот вопрос с участием гидрологов и 
ученых, представляющих засушливые (Средиземноморские) районы, с тем чтобы найти 
приемлемое решение;  

 
c)  участки с раскислительными условиями в поверхностных горизонтах следует 

исключить.  Такие условия вряд ли имели место в поверхностных слоях почвы, если 
только они не находились под водой.  Если бы это имело место на постоянной основе, то 
тогда не наблюдалось бы выщелачивания.  В новом проекте руководства 5.5 необходимо 
было сделать разъяснение.  

 
24.  Рабочее совещание сочло важным сравнить фактические общие или активированные 
концентрации с концентрациями почвенных металлов, эквивалентных критическим 
предельным значениям свободных ионов на картах.  В нескольких странах была начата 
разработка динамических моделей для тяжелых металлов с целью оценки значений 
времени аккумуляции до достижения устойчивого состояния и прогнозирования 
изменений в будущем показателей концентрации тяжелых металлов в почвах и водах.  
Деятельность на этих направлениях следовало продолжить.  
 

3. Общие аспекты и связь с политикой 
 
25.  Что касается связей с политикой, то участники рабочего совещания пришли к 
следующим выводам: 
 

а)  уже имелись основанные на воздействии методологии для Pb, Cd и Hg, однако 
их применение для целей выработки политики еще следовало согласовать.  Научная база 
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подхода, основанного на критических показателях нагрузки тяжелых металлов, являлась 
хорошо разработанной и обоснованной, однако выработать полноценное суждение об 
этом должны две более научно ориентированные рабочие группы рабочего совещания; 

 
b)  необходимо призвать страны принять участие в исследовании критических 

нагрузок тяжелых металлов.  В предстоящем составлении карт критических нагрузок 
тяжелых металлов ожидалось участие 18-20 стран.  Это обеспечило бы достаточный 
массив данных для разработки моделей для комплексной оценки.  

 
c) проект руководства 5.5 следует упростить в применении, например, 

посредством описания некоторых научных проблем вне рамок Руководства по 
составлению карт.  Обновленный проект руководства 5.5 подлежал распространению 
среди НЦК до двадцатого заседания МСП по разработке моделей и составлению карт. 

 
d)  показатели Hg не должны рассматриваться отдельно от показателей Cd и Pb, 

хотя некоторые особенности следовало бы учесть в расчетах для водных экосистем.  
Подход к экосистемам суши не очень отличался от подхода, используемого для Pb и Cd.  
Из соображений обеспечения эффективной работы было рекомендовано выдерживать 
подходы и потребности данных как можно ближе к методологии критических нагрузок;  

 
e)  не было необходимости использовать при составлении карт явно минимальные 

критические нагрузки для почвенных и поверхностных вод.  Функции распределения 
значений критических нагрузок должны рассчитываться для каждой ячейки сети ЕМЕП на 
основе имеющихся в странах результатов.  Карты критических нагрузок, относящиеся к 
воздействию на здоровье человека и воздействию на экосистемы, должны составляться 
отдельно друг от друга;  

 
f)  по нескольким вопросам представлялось возможным сотрудничество с 

тематической группой по стратегии для почв Европейской комиссии, в частности ее 
рабочей группой по загрязнению.  МСП было предложено внести свои предложения по 
параметрам мониторинга для использования в подготавливаемой директиве по 
мониторингу почв.  Информация о поступлении металлов при внесении удобрений в 
сельскохозяйственные земли может быть получена от программы совместных действий 
ЕС AROMIS; 

 

g)  в целях совершенствования информации о переносе органических веществ 
следует обращаться к базам данных по изменению климата.  Можно обращаться к 
различным программам, включая МСП по лесам, МСП по комплексному мониторингу, 
Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК) и проект 
"Карбо-Европа".  
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D.  Общие выводы рабочей встречи 
 

26.  В качестве научного вклада в подготовку обзора Протокола по тяжелым металлам 
участники рабочей встречи настоятельно рекомендовали использовать для Pb, Cd и Hg 
основанный на воздействии подход. 
 
27.  Использование подхода, основанного на критических нагрузках, для Pb, Cd и Hg, 
включая критические предельные значения, функции переноса, химический состав и сам 
подход, основанный на критических нагрузках, было признано научно обоснованным.  
В то время как для определения Cd и Pb, содержащихся в почве, подход, основанный на 
значениях критических пределов свободных ионов, был признан достаточно надежным, 
однако этого все еще нельзя было сказать применительно к поверхностным водам, ввиду 
отсутствия данных по токсичности.  Для этих экосистем было рекомендовано 
использование предельных значений (Pb, Cd) на основе процедур ЕС по оценке риска.  
Функции переноса для всех трех из указанных металлов рассматривались как достаточно 
надежные в использовании, хотя и требовалось проведение некоторых дополнительных 
исследований.  Погрешности входных данных можно было бы снизить в течение 
следующего года, однако этот вопрос требовал дальнейшего изучения.  Недостатки этой 
методологии должны быть четко обозначены в проекте руководства 5.5. 
 
28.  Приемлемый обновленный, сокращенный и более сбалансированный вариант 
проекта руководства 5.5 будет представлен к двадцатому заседанию Целевой группы 
МСП по разработке моделей и составлению карт.  Стабильные нагрузки следует 
исключить, так же как и всю справочную информацию и методологию, которые не 
являются существенными при расчетах критических нагрузок.  
 

----- 


