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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ В ЕВРОПЕ 
 

Краткий доклад, подготовленный Координационным центром Международной 
совместной программы по оценке и мониторингу воздействия 

загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) 
 

Введение 
 

1. Леса играют важную и многогранную роль в жизни общества.  Помимо 
экономической пользы, связанной с производством древесины и их важной роли в 
развитии сельских районов, неоценим вклад лесов в сохранение природы и охрану 
окружающей среды.  Они являются крупным поглотителем углерода и, таким образом, 
имеют значение в контексте изменения климата.  Наряду с этим леса являются фактором 
регулирования круговорота воды.  Мониторингом за состоянием лесов в Европе уже 
свыше 18 лет совместно занимаются МСП по лесам и Европейский союз (ЕС).  Эта 
общеевропейская программа опирается на самые крупные в мире сети биомониторинга. 
 

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. Пространственно-временные изменения состояния лесов оцениваются в связи с 
природными и антропогенными факторами на 6 000 участках, равномерно 
распределенных по 39 странам Европы.  Этот вид широкомасштабного мониторинга 
называется "уровнем I".  Подход на основе интенсивного мониторинга, обозначаемый в 
качестве "уровня II", направлен на выявление причинно-следственных связей;  такой 
мониторинг ведется на других 860 участках интенсивного мониторинга, охватывающих 
большинство важных лесных экосистем Европы.  Оба уровня интенсивности мониторинга 
взаимодополняют друг друга. 
 
3. Целями программы мониторинга являются: 
 
 а) проведение периодического рассмотрения пространственно-временного 
изменения состояния лесов в связи с антропогенными и природными факторами стресса в 
рамках европейской и национальной широкомасштабной систематической сети 
(уровень I); 
 
 b) содействие более глубокому пониманию взаимосвязей между состоянием 
лесных экосистем и факторами стресса, в частности загрязнением воздуха, путем 
интенсивного мониторинга на ряде отдельных постоянных участков наблюдения в 
масштабах всей Европы (уровень II); 
 
 с) содействие расчету критических уровней, критических нагрузок и их 
превышения в лесах; 
 
 d) сотрудничество с другими экологическими программами мониторинга в целях 
представления информации по другим важным вопросам, касающимся, например, 
изменения климата и биологического разнообразия в лесах, в интересах содействия 
устойчивому использованию европейских лесов; 
 
 е) сбор данных о процессах, происходящих в лесных экосистемах, и 
предоставление директивным органам и широкой общественности соответствующей 
информации. 
 

I. ТРЕНДЫ ОСАЖДЕНИЙ 
 

А. Методы 
 

4. В соответствии со своим мандатом МСП по лесам уделяет особое внимание 
осаждению загрязнителей воздуха и его последствиям для лесов.  Начиная с конца 
90-х годов, атмосферные осаждения измерялись на постоянной основе на участках 
интенсивного мониторинга на всей территории Европы.  К настоящему времени на основе 
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данных измерения осаждений на открытых пространствах, прилегающих к участкам 

интенсивного мониторинга, проведена оценка временных трендов.  Суммарные 
осаждения на них, как правило, ниже осаждений в лесных массивах, поскольку на них нет 
деревьев, задерживающих поступающие из воздуха загрязнители.  В то же время 
суммарные осаждения не подвержены влиянию взаимодействия между листвой деревьев и 
поступающими осаждениями и, таким образом, позволяют получить верное 
представление, не зависящее от конкретных условий лесных массивов, расположенных на 
участках.  После интенсивной проверки качества данных оценка производилась только по 
тем участкам, на которых в течение всех лет велись непрерывные измерения.  Средние 
значения были взвешены по объему осадков.  Для расчета временных трендов 
проверялись значения линейных трендов среднегодовых концентраций на отдельных 
участках. 
 

В. Результаты 
 

5. Согласно измерениям, проведенным на открытых пространствах в пределах 
участков уровня II, за время наблюдений произошло сокращение средней концентрации 
сульфата и нитрата.  Наиболее резкое сокращение отмечалось в отношении сульфата.  
Самая низкая средняя концентрация в течение всех лет наблюдалась в отношении 
нитрата.  В 1997 году произошло увеличение средней концентрации аммония, а в 
последующие годы происходило ее постепенное снижение (см. рис. I). 
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Рисунок I.  Динамика средней концентрации сульфата (SO4, 285 участков), нитратоа 
(NO3, 294 участка) и аммония (NH4, 294 участка) 
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6. Средние концентрации нитрата (NO3-N) оценивались на 409 участках уровня II в 
1999-2001 годах.  Временны́е тренды оценивались в течение более длительного периода 
(с 1996 года по 2001 год) на 294 участках.  Группы участков с наивысшими 
концентрациями расположены в Польше, северной Германии, Нидерландах и Бельгии.  
На большинстве этих участков сокращение отмечалось в 1996-2001 годах;  однако в 
большинстве случаев оно не было значительным.  Концентрации во Франции являются 
самыми низкими, однако на юге страны существует тенденция к их повышению.  
Концентрация нитрата существенно сократилась на 15% из 294 находящихся под 
наблюдением участках.  Существенное повышение зарегистрировано лишь на 
0,7% участков. 
 

7. Средние концентрации аммония (NH4-N) оценивались на 407 участках уровня II в 
1999-2001 годах.  Временны́е тренды оценивались в течение более длительного периода 
(1996-2001 годы) на 294 участках.  Географическое распределение концентраций аммония 
аналогично соответствующему показателю нитрата, при этом наиболее высокие средние 
концентрации наблюдаются в Бельгии, Нидерландах, Польше и других 

восточноевропейских странах.  Временны́е тренды на группах участков свидетельствуют 
о повышении его концентрации в Восточной Европе и на юге Франции.  Однако 
существенное повышение концентраций относится лишь к 0,7% оцениваемых участков, в 
то время как на 12,9% наблюдалось статистически существенное сокращение 
концентраций.  Участки региона Средиземноморья в большинстве случаев не включались 
в оценки, поскольку относящиеся к ним временны́е ряды являются недостаточно 
продолжительными. 
 

8. Средние концентрации сульфата (SO4-S) оценивались на 401 участке уровня II в 
1999-2001 годах.  Оценка временны́х трендов проводилась на основе более длительного 
периода (1996-2001 годы) на 285 участках.  Наиболее высокие концентрации сульфата 
отмечались на участках Восточной Европы и в Бельгии.  Почти на 45% всех оцениваемых 
участков наблюдалось существенное сокращение концентраций сульфата, и практически 
отсутствовали участки с существенным повышением концентраций (0,4%). 
 

II. КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В ЛЕСАХ 
 

А. Введение 
 

9. В рамках совместно финансируемого Европейской комиссией исследования, AOT40 
(накопленное воздействие, превышающее пороговую концентрацию озона, составляющую 
40 частей на миллиард) были подготовлены оценки по 57 участкам уровня II Юго-
Восточной Европы, на которых начиная с 2000 года использовались пассивные 
пробоотборники озона.  Несмотря на ряд критических замечаний, AOT40 остается 
основным показателем для оценки потенциального риска для лесов со стороны озона и 
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для определения качественных показателей окружающей среды в пределах Европейского 
союза (ЕС) и в соответствии с Конвенцией. 
 

В. Meтоды 
 

10. В соответствии с определением правильное исчисление значений AOT40 означает 
наличие полных данных о часовых концентрациях в течение принятого 6-месячного 
периода роста леса.  Такие данные редко имеются в наличии.  Однако проведенный в 
Италии пилотный проект показал, что возможно получение оценок в соответствии с 
показателем AOT40, отвечающих приемлемому критерию точности, с помощью данных 
пассивного пробоотбора.  Данные о концентрации, получаемые с помощью пассивного 
пробоотбора, первоначально проверяются с помощью результатов измерений, 
полученных на ближайших станциях.  Проверенные данные использовались для 
модельных расчетов прогнозируемых суточных концентраций озона с учетом 
местоположения участка, его высоты и данных измерения уровня концентрации.  Затем 
проводилась обработка почасовых значений с целью расчета значений по AOT40, которые 
вновь проверялись с помощью автоматических измерительных устройств ближайших 
станций.  Хотя наблюдались большие отклонения между измеренными и 
смоделированными почасовыми концентрациями по отдельным дням (см. рис. II), 
расхождения данных за 6-месячный период не были столь значительны.  Результаты 
(см. рис. III) подтвердили, что значения AOT40 могут прогнозироваться с достаточной 
степенью надежности с помощью моделей, основанных на данных пассивного 
пробоотбора. 
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Рис. II.  Пример модельных расчетов почасовой концентрации озона, представленный в 
форме графика, наряду с измеренными значениями на участке уровня II, La Thuile, северо-
восточная Италия, 3-18 апреля 2001 года.  В отдельные дни имеет место расхождение 
между измеренными значениями и модельными расчетами почасовых концентраций 
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Рис. III.  Значения измерений AOT40 (AOT40m) в отношении к расчетным AOT40 
(AOT40e) на 37 участках, по которым имелись значения измерений AOT40.  AOT40 может 
надежно прогнозироваться с помощью моделей, основанных на данных пассивного 
пробоотбора 
 

С. Результаты 
 

11. В значениях модельных расчетов AOT40 существуют значительные колебания по 
всем участкам Юго-Восточной Европы.  Однако по мере удаления в сторону северных 
регионов они существенно сокращаются, а по мере увеличения высоты происходит 
некоторое, и довольно существенное, их повышение, что отчасти подтверждает известную 
структуру распределения.  На участках северной Франции почти во всех случаях 
наблюдаются существенно более низкие значения AOT40, чем на участках, 
расположенных на территории Италии и Испании.  Группа участков с весьма высокими 
значения AOT 40 выделяется на границе между Швейцарией и Италией, т.е. в районе, 
характеризуемом высоким уровнем загрязнения озоном. 
 
12. На участках, включенных в проект, имело место повсеместное превышение 
критических уровней.  Оба критических уровня, составляющие 10 000 и 5 000 млрд.-1*/ч, 
определенные на рабочих совещаниях в Куопио (Финляндия) в 1996 году и Гётеборге 
(Швеция) в 2002 году, были превышены на многих участках (таблица 1).  Медианное 
значение AOT40 на соответствующих участках во всех случаях превышало критические 
уровни, при этом максимальное превышение наблюдалось в 2001 году.  Однако в силу 
существенных колебаний концентраций озона для повышения точности расчетов AOT40 
за основу целесообразно принимать пятилетний период.  Таким образом, показатель 
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AOT40, рассчитанный за три года, следует рассматривать в качестве предварительного 
вывода. 
 

  
2000 2001 2002 

Средние 
значения  
2000-2002 

Медианное значение AOT40, млрд.-1*/ч 14 397 18 306 13 589 16 263 
% участков >10 000 млрд.-1*/ч 68,97 75,86 60,34 68,97 
% участков >5 000 млрд.-1*/ч 86,21 98,28 86,21 94,83 

 
Таблица 1.  Уровни AOT40 на 57 участках уровня II с апреля по сентябрь.   
Значения AOT40 в сравнении с соответствующими пороговыми значениями (верхними) и 
процентная доля в случаях превышения (нижних значений) 
 

III. РОСТ ЛЕСА 
 

А. Введение 
 

13. Анализ древесных колец и определение ежегодного прироста по высоте позволяют 
проводить ретроспективный анализ роста деревьев.  На его основе возможно провести 
сравнение роста деревьев по высоте на данный момент с ростом расположенных на том 
же участке включенных в выборку старых деревьев на момент достижения ими того же 
возраста.  Для такого анализа потребовалась рубка включенных в выборку деревьев, 
которая была произведена в санитарно-защитной зоне 46 участков уровня II.  Большой 
объем данных по участкам уровня II также дал возможность начать изучение влияния 
факторов экологического стресса, включая загрязнение воздуха, на рост деревьев.  Эти 
исследования проводились при финансовом участии ЕС. 
 

В. Результаты 
 

14. Результаты показывают, что в период 1960-2000 годов рост по высоте включенных в 
выборку деревьев, представленных елью обыкновенной, сосной обыкновенной и буком 
молодых возрастов, существенно превышал показатели роста старых деревьев, на период, 
когда у них был тот же возраст около 50 лет назад.  За период проведения наблюдений 
прирост по высоте у ели обыкновенной в среднем был больше на 23%, а у сосны 
обыкновенной и бука он был больше на 25% (рис. IV).  Следствием этого также явилось 
ускоренное наращивание объема древесины, что подтверждает сделанные ранее выводы, в 
соответствии с которыми в Европе повсеместно происходит ускорение роста деревьев. 
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Рисунок IV.  Рост деревьев по высоте в настоящее время и в прошлом (относительные 
изменения в годовом приросте высоты:  наблюдаемые минимальные, средние, 
максимальные показатели) 
 
15. Особый интерес вызывает изучение причин существенного увеличения показателей 
роста деревьев.  Хорошо известно, что на некоторых участках и при определенных 
условиях произрастания лесных массивов осаждения могут приводить к обогащению почв 
азотом (эвтрофикация).  Повышение температуры и концентраций атмосферного CO2 
могут также оказывать стимулирующее воздействие.  Для изучения влияния 
экологических факторов в семи центральноевропейских странах были отобраны участки 
уровня II, на которых произрастают ель обыкновенная и бук.  Для учета эндогенных 
факторов, в частности данных измерений размеров деревьев, особенностей участка, 
плотности лесного массива и конкуренции, была построена регрессионная модель.  
Результаты показывают, что показатели фактического роста бука на участках с высоким 
уровнем осаждения азота или серы были ниже результатов модельных расчетов;  таким 
образом, можно предположить, что высокий уровень осаждений приводит к замедлению 
роста.  В отношении ели не было установлено однозначной связи между ростом и 
уровнями осаждений.  При другом подходе была проведена оценка изменений величины 
прироста высоты деревьев в связи с содержанием азота в листве и уровнем осаждений 
азота на участках уровня II, расположенных в 14 европейских странах от Финляндии до 
Испании.  Расчеты показывают замедление прироста высоты ели обыкновенной при 
повышении содержания азота в листве и обратное соотношение для сосны обыкновенной 
и бука.  На участках, где высокие концентрации азота в листве деревьев свидетельствуют 
о перенасыщении лесных массивов азотом, происходит замедление роста по высоте.  
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С. Перспективы 
 

16. Между экологическими факторами и ростом деревьев существует сложная 
взаимосвязь.  В дальнейшем с целью определения основных причин ускорения роста 
деревьев будут проводиться дополнительные исследования после проведения повторной 
оценки роста, запланированной на 2004/2005 годы.  В этой связи особое внимание будет 
уделяться особенностям участка и климатическим условиям, а также атмосферным 
осаждениям.   
 

IV. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАСШТАБОВ РЕЗУЛЬТАТОВ, КАСАЮЩИХСЯ 
СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В ПОЧВАХ, С УРОВНЯ II НА УРОВЕНЬ I 

В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ И СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ 
 

А. Введение 
 

17. В рамках МСП по лесам уровень I охватывает 6 000 участков.  На 860 участках 
интенсивного мониторинга (уровень II) проводится оценка по большему количеству 
параметров.  Значения ключевых параметров измеряются на участках обоих уровней, 
поэтому результаты интенсивного мониторинга могут быть без ущерба экстраполированы 
на репрезентативный укрупненный масштаб.  Проект по преобразованию масштаба 
относится к сере как одному из основных подкисляющих компонентов почвы, входящих в 
состав осаждений.   
 

В. Методика преобразования масштаба 
 

18. Пулы почвенной серы в составе органического слоя рассчитывались для 
111 участков уровня II.  С помощью сложных статистических методов (рекурсивная 
разбивка) эти участки были объединены в шесть групп, каждая из которых имела свои 
особенности, касающиеся сочетания рН, температуры и породного состава деревьев.  На 
эти независимые переменные пришлось 73% отклонений в размерах пула серы.  На 
уровне I анализ по сере вообще не проводился.  Однако имеется информация по всем 
независимым переменным, и, хотя статистическая модель была принята на уровне II, 
существовала возможность оценки пулов серы в почвах участков, относящихся к 
уровню I, в случае, когда участки находились в районах, по которым имелись данные, 
собираемые на уровне II. 
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С. Результаты 
 

19. Исследование проводилось лишь в Финляндии и на полосе, охватывающей участки 
стран Центральной Европы от Бельгии и Нидерландов до Словакии.  Результаты, 
полученные на уровне I, однозначно указывают на градиентный характер распределения 
пулов серы в Финляндии с увеличением их числа в южном направлении, где в прошедшие 
годы отмечались большие объемы осаждения.  В Центральной Европе не существует 
четкого градиента, что, возможно, вызвано большей гетерогенностью участков, 
осаждений серы и лесных массивов.  Большее число участков на уровне I позволяет 
получать более точные результаты в отношении репрезентативности данных для района 
по сравнению с данными, получаемыми на уровне II. 
 

V. СОСТОЯНИЕ КРОНЫ В 2003 ГОДУ И ЕГО ДИНАМИКА 
В ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ПЕРИОД 

 
А. Введение 

 
20. С начала 80-х годов, после выявления серьезного ухудшения состояния лесов на 
обширных территориях Европы, состояние и санитарный статус европейских лесов стали 
предметом тщательного наблюдения и по мере увеличения продолжительности 

временных рядов мониторинга появилась возможность для формулирования 
обоснованного мнения.  Широкомасштабная ежегодная оценка состояния лесов, 
проводимая в рамках программы, основана на использовании сетки систематического 
мониторинга с ячейкой 16 км х 16 км, дает адекватное представление о санитарном 
состоянии лесных экосистем.  В 2003 году в 30 странах была проведена оценка состояния 
131 503 деревьев.  Основным параметром обследований является дефолиация.  Подсчет 
деревьев, у которых полностью отсутствует листва, позволяет оценить многие факторы 
стресса и, кроме того, его проведение легко осуществимо на больших территориях.  Все 
это делает дефолиацию ценным общим показателем состояния лесов. 
 

В. Результаты 
 

21. В 2003 году 22,7% всех контрольных деревьев попали в категории подвергшихся 
средней или сильной степени дефолиации либо засохших.  Состояние кроны деревьев в 
странах - членах ЕС было несколько лучше, чем в целом по Европе.  Из четырех из 
наиболее часто встречающихся на делянках пород деревьев самая сильная дефолиация 
наблюдалась у европейского и скального дуба (см. рис. V). 
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Рисунок V.  Дефолиация основных пород деревьев, 2003 год 
 
22. За последний год средний показатель дефолиации увеличился у всех основных 
пород деревьев, за исключением ели обыкновенной, уровень дефолиации которой остался 
на прежнем уровне (см. рис. VI).  В то же время средний показатель дефолиации оставался 
в большинстве случаев ниже, чем в середине 90-х годов, когда отмечался наивысший 
показатель дефолиации у большинства пород деревьев.  Дефолиация бука оказалась на 
максимальном уровне, который ранее отмечался в 1995 году.  Общее ухудшение 
состояния также документально подтверждено с учетом доли делянок, на которых 
произошло существенное увеличение дефолиации, начиная с 1997 года (рисунок не 
приводится).  Эта доля, составляющая 15,3%, превышает процентную долю делянок, на 
которых произошло ее уменьшение (10,7%).  Временные тренды по отдельным участкам 
позволяют выделить полосу с преобладающей тенденцией к ухудшению, которая 
проходит по восточному побережью Балтийского моря с юга Финляндии до востока 
Германии.  Улучшение состояния отмечается главным образом в Беларуси и на юге 
Польши.  Однако усиление дефолиации можно объяснить чрезмерно жаркой погодой и 
засухой на обширных территориях Европы летом 2003 года.  Первые оценки позволяют 
выявить примеры, относящиеся к замедлению роста.  Леса Средиземноморского региона, 
судя по всему, более приспособлены к засухе.  Ожидается, что экстремальные погодные 
условия будут оказывать устойчивое воздействие на санитарное состояние лесов в 
2004 году. 
 



EB.AIR/WG.1/2004/5 
page 12 
 
 
 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

. 19
90 

19
91 

19
92 

19
93 

19
94 

19
95 

19
96 

19
97 

19
98 

19
99 

20
00 

20
01 

20
02 

20
03 

год 

С
ре
дн
ий

 у
ро
ве
нь

 д
еф
ол
иа
ци
и 

, %
 

Сосна обыкновенная Ель обыкновенная 
Бук Европейский и скальный дуб 
Подуболистный дуб Приморская соснта 

 
 
Рисунок VI.  Тренды среднего уровня дефолиации основных европейских пород деревьев.  
Размеры выборки варьируются от 2 600 до 11 924 деревьев, приводимых на рисунке 
пород.  Результаты основаны на данных, полученных из 21 страны 
 

23. Временные тренды, характерные для основных пород деревьев, отражают различное 
состояние кроны бука обыкновенного на обширных территориях Европы.  Заметное 
ухудшение ее состояния наблюдалось на юге Швеции, в Румынии и Бельгии.  В этих 
регионах оно было вызвано совокупным влиянием неблагоприятных погодных условий, 
разрушением жуками-короедами и грибковыми заболеваниями.  На юге Германии 
произошло улучшение состояния деревьев бука на делянках после его ухудшения, 
отмечавшегося в 90-х годов.  В этот период произошло ухудшение состояния пород 
листопадных дубов и в первую очередь на юге Швеции, на востоке Австрии и в центре 
Франции.  Последнему региону следует уделить особое внимание, поскольку положение в 
нем остается без изменений на протяжении многих лет.  Ухудшение состояния сосны 
обыкновенной и ели обыкновенной в Скандинавии объясняется поражением корневой 
гнилью и грибковой ржавчиной иголок.  Тенденции к улучшению состояния этих пород 
наблюдались главным образом в Беларуси.  
 

VI. ВЫВОДЫ 
 

А. Основные результаты 
 

24. После улучшения состояния кроны деревьев с середины 90-х годов в 2003 году 
отмечалось его ухудшение, когда около 23% деревьев были отнесены к категории 
поврежденных.  Частично это объясняется исключительно сильной засухой и жарой в 
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течение лета прошлого года.  Первые оценки позволяют выявить примеры относительного 
замедления роста. 
 
25. Дефолиация и рост деревьев проходят одновременно.  Рост леса ускорился на 
территории всей Европы.  Это означает, что в настоящее время повсеместно происходит 
ускорение роста здоровых деревьев и деревьев, подверженных дефолиации.  Однако для 
деревьев, подверженных дефолиации, характерны более низкие показатели абсолютного 
роста.  При определенных условиях, присущих лесному массиву на конкретном участке, 
осаждение азота может благоприятно сказаться на изменениях в росте, при этом 
стимулирующий эффект могут иметь также повышение температуры и повышение 
концентрации диоксида углерода.  Следует выяснить, насколько благотворным будет 
влияние этого процесса ускорения роста лесов на состояние и жизнеспособность лесов в 
долгосрочной перспективе. 
 
26. Начиная с 1996 года происходит сокращение осаждения атмосферной серы и 
нитратов, а также стабилизация осаждения аммония на почти 300 наиболее удаленных 
лесных участках.  Однако, как отмечалось в предыдущих докладах, критические пороги 
все еще превышаются на многих участках.  А в 2000-2002 годах критический уровень 
озона в среднем был превышен на 69-95% обследованных участках Юго-Восточной 
Европы.  Согласно прогнозам, концентрации озона еще более повысятся в 2003 году, 
когда солнечная радиация и температура существенно превышали долгосрочные средние 
уровни. 
 

В. Состояние лесов 
 

27. Начиная с 1980-х годов, когда на обширных территориях Европы были отмечены 

признаки серьезного ухудшения состояния лесов, временные ряды за более длительный 
период показали, что за резким увеличением дефолиации последовали периоды 
стабилизации или частичного восстановления.  Однако в настоящее время для 
большинства пород деревьев характерна более высокая степень дефолиации, чем на 
раннем этапе реализации программы мониторинга, что является следствием воздействия 
множества природных и антропогенных факторов стресса.  Мониторинг состояния лесов 
был апробирован в качестве важнейшего инструмента сохранения одной из наиболее 
важных природных экосистем континента. 
 

С. Загрязнение воздуха и политика по обеспечению чистоты воздуха 
 

28. Деятельность МСП по лесам в рамках Конвенции является конкретным 
подтверждением положительного влияния политики, направленной на уменьшение 
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загрязнения воздуха.  Однако проведенные ранее модельные расчеты показывают, что 
восстановление лесных почв займет десятилетия, даже если будут в полном объеме 
реализованы недавно заключенные международные соглашения.  Последовательное 
проведение политики по обеспечению чистоты воздуха на международном уровне имеет 
жизненно важное значение для содействия такому восстановлению в будущем.  В этой 
связи сокращение осаждений азота и приземных концентраций озона и впредь будет 
оставаться основным направлением деятельности.  Существует необходимость в 
проведении дальнейших исследований с целью выяснения влияния привносимого азота на 
ускорение роста лесов и определение механизмов поглощения озона и реакций растений.  
Эта работа также поможет дальнейшей разработке пороговых значений озона. 
 

D. Многофункциональная совместная сеть мониторинга 
 

29. Благодаря формированию обширных и гармонизированных массивов данных и 
расширению знаний участвующих в деятельности экспертов сеть мониторинга МСП по 
лесам превратилась в многофункциональную сеть.  Сегодня она занимается вопросами, 
относящимися к многочисленным факторам стресса.  В таких областях, как устойчивое 
управление лесами, биоразнообразие, изменение климата и сохранение природы 
существует всевозрастающая потребность в данных и результатах, получаемых 
программой.  Программа уже занимается реализацией целей, поставленных в ряде 
резолюций Конференции министров по охране лесов в Европе.  Ожидаемые результаты в 
области биоразнообразия лесов будут иметь актуальное значение для осуществления 
Конвенции о биологическом разнообразии, а оценки депонирования углерода в деревьях 
лесов явятся вкладом в реализацию Киотского протокола к Рамочной конвенции об 
изменении климата.  Европейская комиссия по-прежнему будет основным партнером 
МСП по лесам.  Таким образом, новая программа ЕС по мониторингу лесных экосистем 
(Forest Focus) является прочной основой для продолжения деятельности Программы.  
Кроме того, важнейшее значение для Программы имеет продолжение работы в рамках 
партнерства между системами мониторинга стран Северной Америки и Восточной Азии, 
поскольку загрязнение воздуха и изменение климатических условий вызывает 
необходимость в принятии политических мер на глобальном уровне. 
 
 

----- 


