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1. На своей двадцать второй сессии Исполнительный орган постановил, что 
секретариат должен подготовить ежегодный обзор деятельности и результатов работы 
Международных совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека на основе информации, 
предоставленной странами, возглавляющими деятельность по отдельным направлениям, и 
программными координационными центрами (ECE/EB.AIR/83/Add.2, пункт 3.1). 
 
2. На своем совещании, состоявшемся в Женеве 23-25 февраля 2005 года, 
расширенный Президиум Рабочей группы по воздействию (Президиум Рабочей группы, 
председатели Целевых групп и представители программных центров МСП) отметил, что в 
основном докладе (EB.AIR/WG.1/2004/14) приведен углубленный обзор состояния и 
тенденций развития ориентированной на воздействие деятельности, подготовленный на 
основе полученных результатов в ходе ее осуществления, который изложен с ориентацией 
на конкретные программы.  Расширенный Президиум выразил свою обеспокоенность в 
связи с вопросом об устойчивости финансирования для дальнейшего осуществления 
программных видов деятельности.  Он постановил продолжить практику представления 
на сессиях Рабочей группы сообщений по темам, касающимся конкретных загрязнителей.  
Расширенный Президиум также постановил отразить в совместном докладе 2005 года 
результаты, достигнутые в осуществлении плана работы на 2005 год в рамках тем, 
касающихся конкретных загрязнителей.   
 
3. В настоящем докладе содержится обзор основных достижений МСП и Целевой 
группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека в рамках семи 
тем и согласно пунктам плана работы Рабочей группы на 2005 год.  Подробная 
информация по деятельности программ в целом и соответствующая литература 
приведены в добавлении (EB.AIR/WG.1/2005/3/Add.1) к настоящему документу.   
 

I. ПОДКИСЛЕНИЕ 
 

4. МСП по лесам продолжила разработку динамических моделей воздействия 
загрязнения воздуха на своих участках уровня II.  Динамические модели VSD и SAFE 
применялись с использованием данных уровня II в отношении ограниченного числа 
участков.  Имитации показали, что в Германии и Испании показатель рН останется ниже 
критического предельного значения, даже несмотря на слабое восстановление после 
ожидающихся сокращений выбросов, предусмотренных Гётеборгским протоколом 
1999 года.  В Швеции показатель рН будет по-прежнему превышать критические 
предельные значения для периода с 2050 года и далее.  Полученные результаты 
подтвердили национальные оценки, подготовленные на основании запросов 
национальных координационных центров (МКЦ), и согласуются с ранее проведенными 
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оценками в рамках программы.  Согласно этим предыдущим оценкам, в целом 
восстановление подкисленных почв в значительной степени зависит от выветривания 
минеральных веществ, кислотного осаждения и осаждения катионов оснований, а также 
от поглощения биогенных веществ деревьями.  Сокращения выбросов, основанные на 
положениях Гётеборгского протокола 1999 года и других международных соглашений, 
привели к некоторому восстановлению почв на большинстве участков.  Представляется, 
что для обеспечения долговременной стабильности экосистем в почвенной среде 
потребуются дополнительные меры по сокращению выбросов. 
 
5. МСП по лесам сотрудничала со Службой охраны лесов министерства сельского 
хозяйства Соединенных Штатов Америки, создавшей девять демонстрационных 
площадок, на которых апробируются методы МСП по лесам.  На двух площадках было 
начато проведение оценки критических нагрузок для осаждений азота и серы. 
 
6. Были разработаны методы для проведения обследования эпифитных лишайников, 
расширенного обследования растительности суши и оценок структуры насаждений и 
сухостоя, а также методы для проведения МСП по лесам классификации типов лесов.  
Описание этих методов приведено на вебсайте проекта "ФорестБиота" 
(www.forestbiota.org). 
 
7. МСП по лесам отобрала 169 участков с полными комплектами данных о суммарных 
осаждениях и осадках под пологом леса по сульфату, нитрату и аммонию за период 
1996-2001 годов, полученных с участков уровня II, по которым велся мониторинг 
осаждений.  Среднегодовой показатель осаждений сульфата на открытый грунт снизился с 
7,4 до 5,9 кг · га-1 · год-1.  Среднегодовое содержание сульфата в осадках под пологом леса 
снизилось с 16,1 до 9,5 кг · га-1 · год-1.  Содержание азота в осадках, проникших сквозь 
полог леса, также снизилось, а в отношении осаждения на открытом грунте было 
отмечено не сокращение, а скорее колебание концентраций.  Более значительные 
поступления ниже полога леса подтвердили выполнение лесами функции фильтрации 
воздуха. 
 
8. Региональный анализ тенденций в изменении химических показателей 
чувствительных к подкислению поверхностных вод в Европе и Северной Америке, 
проведенный МСП по водам, показал, что во всех регионах Северной Америки и в 
большинстве регионов Европы темпы уменьшения концентрации сульфата в 
поверхностных водах оказались ниже, чем в осаждениях, что указывает на замедленность 
обратной реакции.  Возможно, это является отражением десорбции серы, накопившейся в 
почве водосборных бассейнов за прошедшее столетие в результате атмосферного 



EB.AIR/WG.1/2005/3 
page 4 
 
 
осаждения.  Анализ тенденций в отношении азота не проводился, поскольку никаких 
значительных изменений в составе поверхностных вод выявлено не было. 
 
9. МСП по водам обновила свой комплекс данных по критическим нагрузкам серы и 
азота в отношении поверхностных вод.   
 
10. МСП по водам провела обзор моделей биологической реакции для возможного 
использования применительно к восстановлению подкисленных водоемов.  Были 
представлены три динамические модели биологической реакции, находящиеся на стадии 
разработки:  модель, разрабатываемая "Йен энд коллигз" к модели MIRACLE и FIB. 
 
11. МСП по водам сообщила о широкомасштабном улучшении химического состава 
поверхностных вод с точки зрения кислотно-основного баланса в результате 
осуществления программ по принятию мер, направленных на ограничение выбросов, и 
уменьшения кислотных осаждений.  Хотя биологические данные о положении на 
региональном уровне отсутствовали, имевшиеся ограниченные данные по конкретным 
участкам позволили, однако, предположить, что дальнейшее улучшение химического 
состояния чувствительных к подкислению озер и водотоков приведет в будущем к 
биологическому восстановлению. 
 
12. Программный центр МСП по водам участвовал в моделировании химического 
состава озер в горах Татры в Польше с использованием модели MAGIC.  За год 
калибровки был взят 1996 год, а периодом имитации был выбран период 1880-2030 годов.  
Судя по всему, осуществление Гётеборгского протокола 1999 года не может служить 
гарантией восстановления химического состава озер, предшествовавшего подкислению. 
 
13. Программный центр МСП по водам также разработал методику количественного 
учета погрешностей в прогнозах, полученных с помощью динамических моделей.  Эта 
методика была применена при использовании модели MAGIC для демонстрации различий 
между сценариями, касающимися состояния рыбных запасов Норвегии в будущем.  
Результаты показали, что вероятность наличия устойчивых популяций форели 
значительно выше в случае сценария, предусматривающего "максимально возможные 
сокращения выбросов", нежели в случае сценария, основанного на сохранении 
"действующего законодательства". 
 
14. Итогом проведения статистической оценки результатов, полученных в рамках 
программы изучения воздействия широкого круга загрязнителей МСП по материалам 
явилось определение потенциально приемлемых моделей, позволяющих описать 
коррозию, вызываемую загрязнителями.   
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15. Была продолжена разработка функций "доза-реакция" на основе осуществляемой 
МСП по материалам программы изучения воздействия широкого круга загрязнителей и 
годичной программы, проводимой в ее развитие.  Итогом работы явился окончательный 
отбор функций "доза-реакция" в отношении углеродистой стали, цинка, меди, бронзы, 
известняка и стекломатериалов, из которых состоят средневековые витражи.  В конце 
2005 года будет начата новая программа изучения тенденций в области воздействия.   
 
16. МСП по комплексному мониторингу провела статистический анализ тенденций в 
области концентраций и потоков соединений серы и азота, катионов оснований и 
параметров кислотности с использованием данных об осаждении на открытый грунт и 
осаждении под пологом леса, а также о качестве воды в поверхностном стоке/почве.  
Согласно первым полученным результатам, статистически значимые тенденции к 
снижению концентрации сульфата можно было наблюдать на большинстве площадок в 
отношении как осаждений, так и почвенной влаги/поверхностных вод.  На многих 
участках также наблюдалось снижение концентраций азота и кислотности в осаждениях.  
В случае поверхностных вод было отмечено меньшее число статистически значимых 
тенденций по этим соединениям.   
 
17. В научном докладе о расчетах балансов протонов было дано описание 
относительной значимости различных процессов подкисления на участках МСП по 
комплексному мониторингу.  Эти расчеты позволили вести речь о четкой взаимосвязи 
между чистым подкисляющим воздействием азотных процессов и объемом осаждения 
азота.  С увеличением объема осаждения азотные процессы начинали играть все более 
значительную роль в качестве чистых источников кислотности. 
 
18. Разработка динамических моделей воздействия изменения климата на 
восстановление подкисления была проведена МСП по комплексному мониторингу в 
сотрудничестве с МСП по водам и была связана с проектом "ЕВРО-ЛИМПАКС" 
Европейского союза (ЕС).  Для оценки были использованы данные с 14 ключевых 
участков, расположенных в чувствительных к подкислению регионах.  Изменения, 
вызываемые изменением климата/изменениями глобального характера, возможно, окажут 
значительное влияние на схемы восстановления подкисления в будущем, и для 
подготовки надежных будущих прогнозов (в масштабе десятилетий) их необходимо будет 
учитывать.  Правда, относительная значимость различных сценариев в значительной 
степени определяется характеристиками конкретных участков. 
 
19. Обновленные данные о критических нагрузках и предварительные данные, 
полученные в ходе разработки динамических моделей были направлены 
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Координационному центру по воздействию (КЦВ) МСП по разработке моделей и 
составлению карт из 16 и 11 НКЦ, соответственно.  Диапазоны показателей, которые 
представлены на обновленных картах критических нагрузок по состоянию на 2004 год, 
относительно схожи с данными за 1998 год.  Карты превышений критических нагрузок на 
конкретные экосистемы в отношении подкисления и эвтрофикации в квадратах сетки 
50 х 50 км были рассчитаны с использованием новых данных об осаждениях в 
сотрудничестве с Метеорологическим синтезирующим центром-Запад (МСЦ-З) ЕМЕП.  
Показатели превышения критических нагрузок значительно возросли, что обусловлено 
главным образом использованием данных об осаждении с высокой разрешающей 
способностью по конкретным участкам земного покрова. 
 
20. МСП по разработке моделей и составлению карт впервые составила 
предварительные карты целевых нагрузок на основе параметров, полученных в процессе 
разработки динамических моделей.  Использовать эти карты в рамках комплексной 
оценки было рекомендовано только для целей проверки.   
 
21. КЦВ подготовил доклад о ходе своей работы за 2004 год, в который были включены 
материалы, полученные от НКЦ в 2003-2004 годах, описания данных, карты критических 
нагрузок и их превышений и предварительные результаты разработки динамических 
моделей.  Кроме того, в нем детально рассмотрены вопросы, касающиеся надежности 
данных о критических нагрузках и предварительных данных, полученных в ходе 
разработки динамических моделей. 
 
22. Центру по разработке моделей для комплексной оценки (ЦМКО) были 
предоставлены обновленные европейские карты критических нагрузок.  Эти данные 
использовались для предварительных видов применения с целью оказания поддержки 
деятельности Целевой группы по разработке моделей для комплексной оценки, а также 
программы "Чистый воздух для Европы" (CAFE) Европейской комиссии.   
 

II. БИОГЕННЫЙ АЗОТ 
 

23. Анализ воздействия осаждения азота на лесные почвы в Центральной и Северной 
Европе проводился на 121 участке уровня II МСП по лесам и на дополнительных 
участках, контроль за которыми осуществляется в рамках проектов DYNAMIC и CNTER 
Европейского союза.  Было установлено, что осаждение азота положительно 
коррелируется с выщелачиванием азота, прежде всего в случае почв с повышенным 
содержанием азота.  На участках с более низким "азотным статусом" (т.е. в тех случаях, 
когда соотношения углерода к азоту равны или ниже 22) важным фактором являлась 
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среднегодовая температура.  Наивысшие показатели выщелачивания отмечались при 
среднегодовой температуре 7,5ºС. 
 
24. В ходе оценки, проведенной МСП по растительности, не было выявлено 
значительных временны х тенденций в изменении общей концентрации азота во мхах в 
Норвегии (1977-2000 годы), Швеции (1980-2000 годы), Финляндии (1990-2000 годы) и 
Германии (1995-2000 годы).  Первые полученные результаты указывают на значительное 
линейное соотношение между концентрацией азота во мхах и осаждениями NHy, NOx и 
общим осаждением азота. 
 
25. В сотрудничестве с КЦВ было рассчитано накопленное общее осаждение азота за 
период 1880-2000 годов на участках МСП по комплексному мониторингу и друих 
участках в базе данных проекта CNTER.  Аккумулированное общее осаждение азота на 
участках комплексного мониторинга варьировалось от 400 до 2000 кг азота на га. 
 
26. Статистический анализ тенденций, проведенный с использованием данных, 
полученных с участков МСП по комплексному мониторингу, позволил получить 
информацию о долгосрочном удержании и высвобождении соединений азота на 
водосборной площади.  Полученные результаты показали, что выщелачивание азота в 
грунтовые или поверхностные воды непосредственно связано с атмосферными 
поступлениями азота.  Это относилось прежде всего к участкам, которые уже были 
обогащены азотом.  На участках с более низким "азотным статусом" дополнительную 
важную роль играла среднегодовая температура.  В разработанной модели самые высокие 
показатели выщелачивания были зарегистрированы при среднегодовой температуре 7,5ºС.  
При более низких и более высоких среднегодовых температурах наблюдалось замедление 
темпов выщелачивания, вероятно, в связи с тем, что при высоких температурах 
увеличивалось поглощение азота растительностью, а при более низких температурах 
осаждение азота было предельно ограниченным. 
 
27. Данные о критических нагрузках биогенного азота были получены КЦВ от 16 НКЦ.  
Обновленные карты критических нагрузок по состоянию на 2004 год указывают на 
относительную схожесть отраженных на них диапазонов показателей с данными за 
1998 год.  На картах превышений критических нагрузок, составленных с использованием 
новых данных об осаждении, отражены значительно более высокие прогнозируемые 
показатели, нежели в 1998 году, что объясняется главным образом использованием 
данных об осаждении с высокой разрешающей способностью по конкретным участкам 
земного покрова. 
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III. ОЗОН 
 

28. Были продолжены измерения концентраций озона (О3) с использованием главным 
образом пассивных пробоотборников на 100 участках уровня II МСП по лесам;  
измерения были начаты в 2000 году.  Измерения показали, что концентрации озона в 
2003 году были однозначно выше, чем в 2002 году, что обусловлено крайне высокими 
показателями солнечной радиации и жарой, установившейся летом 2003 года во многих 
частях Европы.  Была успешно внедрена система для выявления видимых повреждений, 
нанесенных озоном растениям.  На 13 участках были зафиксированы видимые 
повреждения, нанесенные буковым деревьям, а на восьми участках - ясеням.  Более 
высокие концентрации озона не всегда приводили к более значительным повреждениям, 
поскольку из-за летней засухи замедлялся газовый обмен и вследствие этого также 
уменьшалось поглощение озона листьями. 
 
29. МСП по материалам включила озон в функцию "доза-реакция" для меди.  Кроме 
того, в функции "доза-реакция" для цинка и известняка была включена азотная кислота 
(NHO3). Было выведено соотношение для расчета уровней HNO3, исходя из NO2, О3, 
температуры и относительной влажности. 
 
30. МСП по растительности составила предварительные карты превышения 
критических уровней озона в отношении сельскохозяйственных культур и деревьев.  
Эти карты указывают на то, что градиент по всей Европе примерно в пять раз ниже для 
критических уровней, основывающихся на потоках, нежели для критических уровней, 
основывающихся на концентрации.  Погрешность карт превышения возрастала с 
увеличением критических пороговых значений. 
 
31. МСП по растительности установила, что масштабы видимого повреждения листьев 
на клевере ползучем (Trifolium repens cv Regal) и васильке луговом (Centaurea jacea) на 
европейских площадках были столь же значительными, что и в предыдущие годы.   
 
32. Оценка воздействия О3 на здоровье человека была включена в модели для 
комплексной оценки в соответствии с методическими рекомендациями, 
сформулированными на совещаниях Целевой группы по аспектам воздействия на 
здоровье человека в 2003 и 2004 годах.  Методики и рекомендации Целевой группы также 
использовались при проведении анализа затрат и результатов программой CAFE. 
 
33. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека ввела индикатор 
SOMO35 (сумма максимальных суточных значений среднего показателя концентрации за 
8 часов, превышающая уровень 35 частей на миллиард) для анализа воздействия озона на 
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здоровье человека.  Наглядным доказательством воздействия озона могут служить 
увеличение количества преждевременных смертей в сутки и более активное проявление 
симптомов, требующих медицинской помощи (госпитализация, медикаментозное 
лечение).  В 25 государствах - членах ЕС более 20 000 cмертей в год могут быть отнесены 
к смертям, вызванным воздействием озона.  Показатели воздействия вряд ли существенно 
изменятся в ближайшие десятилетия.  Это согласуется с наблюдавшимися средними 
уровнями О3, в отношении которых сколь-либо значительных изменений в последние 
годы отмечено не было.   
 
34. Оценочные данные о влиянии воздействия озона на заболеваемость были 
рассчитаны вместе с данными о влиянии на смертность и предполагаемую 
продолжительность жизни.  Оценочные данные о заболеваемости были рассчитаны по 
результатам меньшего количества исследований и с использованием менее надежной базы 
данных и поэтому, вероятно, менее точны, нежели данные о смертности.  Эти данные 
позволили составить определенное первоначальное представление о масштабах не 
сопряженных с летальным исходом последствий воздействия применительно к населению 
Европы.  В 25 государствах - членах ЕС воздействие озона ежегодно приводит к десяткам 
тысяч случаев госпитализации и десяткам миллионов человеко-дней ограниченной 
активности, а также к необходимости медикаментозного лечения.   
 

IV. ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 

35. Пороговые уровни воздействия крупных твердых частиц (ТЧ10) на материалы были 
выявлены для загрязнения материалов на основе использования функций "доза-реакция", 
разработанных МСП по материалам.  Твердые частицы были включены в функции "доза-
реакция" для коррозии.   
 
36. Оценка воздействия твердых частиц (ТЧ) была включена в модели для комплексной 
оценки в соответствии с методическими рекомендациями, сформулированными на 
совещаниях Целевой рабочей группы по аспектам воздействия на здоровье человека 
в 2003 и 2004 годах.  Методологии и рекомендации Целевой группы также 
использовались при проведении программой CAFЕ анализа затрат и результатов.   
 
37. Согласно результатам анализа, проведенного Целевой группой по аспектам 
воздействия на здоровье человека, предполагаемая продолжительность жизни в странах 
ЕС в настоящее время сократилась вследствие воздействия антропогенных 
мелкодисперсных частиц (ТЧ2,5) в среднем на 8,6 месяца.  Согласно оценкам, 
аналогичное сокращение предполагаемой продолжительности жизни произошло и в 
других странах, охватываемых моделью ЕМЕП.  Благодаря проводимой в настоящее 
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время политике, направленной на сокращение выбросов ТЧ и газов-прекурсоров, 
воздействие на население и соответствующие последствия для его здоровья в 
государствах - членах ЕС должны уменьшиться в ближайшее десятилетие примерно на 
50% (приблизительно до уровня 6,3 потерянных месяцев из предполагаемой 
продолжительности жизни).  В восточных частях территории, охватываемой моделью 
ЕМЕП, ожидавшееся сокращение воздействия и смягчение последствий для здоровья 
человека оказались значительно меньшими.  Согласно результатам анализа данных 
мониторинга качества воздуха, после значительного снижения уровней концентраций 
ТЧ10 в 1990-х годах дальнейшие сокращения, если они и имели место, происходили 
медленными темпами.  Сельский (региональный) компонент ТЧ доминировал над 
городскими (фоновыми) концентрациями.  Это подчеркивает важное значение переноса 
загрязнения на большие расстояния как источника воздействия ТЧ на население и как 
причины соответствующих последствий для его здоровья. 
 
38. Оценочные данные о влиянии на заболеваемость были рассчитаны вместе с 
оценочными данными о влиянии на смертность и предполагаемую продолжительность 
жизни.  Оценка в отношении заболеваемости была основана на меньшем количестве 
исследований и на менее надежной базе данных, и поэтому, вероятно, оказалась менее 
точной, нежели оценка по смертности.  Тем не менее полученные результаты позволили 
составить определенное представление о не сопряженных с летальным исходом 
последствиях воздействия.  Воздействие ТЧ является причиной примерно ста тысяч 
случаев заболевания хроническим бронхитом и госпитализации с респираторными и 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также сотен миллионов эпизодов проявления 
респираторных симптомов у взрослых и детей. 
 

V. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

39. МСП по растительности подготовила новое руководство по мониторингу для 
проведения европейского обследования концентраций тяжелых металлов во мхах в 
2005-2006 годах.  Большинство из 32 стран, осуществляющих программу, подтвердили 
свое участие в обследовании мхов в 2005-2006 годах. 
 
40. Сеть биомониторинга клевера ползучего по воздействию озона МСП по 
растительности также использовалась для мониторинга величины суммарного осаждения 
тяжелых металлов на отдельных участках в Европе.  В случае клевера ползучего 
нормальная фоновая концентрация для свинца (Pb) равна 0,15 мкг/г сухого вещества (СВ), 
а для меди (Cu) - 3,5 мкг/г СВ.  Пороговые уровни загрязнения составляют 0,36 мкг Pb/г 

СВ и 4,15 мкг Cu/г СВ.  В случае кадмия (Cd) значимое линейное соотношение между 
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суммарным осаждением кадмия и его концентрацией в клевере ползучем отсутствует, 
поскольку поглощение кадмия из почвенного субстрата является смешанным фактором. 
 
41. Была продолжена работа в отношении пулов и потоков тяжелых металлов на 
участках МСП по комплексному мониторингу.  Было отмечено продолжающееся 
накопление трех тяжелых металлов (Pb, Cd и ртути (Hg)) в почвах водосборных 
бассейнов.  Для получения надежных данных о балансе водосбора представляется важным 
иметь количественные определения отложения (прежде всего осадков под пологом леса), 
осадков в лиственной подстилке и поверхностного стока.  Проделанная работа позволила 
получить качественные базовые данные для оценки расчетов по критическим нагрузкам. 
 
42. КЦВ провел сбор данных о критических нагрузках тяжелых металлов (Pb, Cd и Cu).  
Карты превышения критических нагрузок этих тяжелых металлов были подготовлены в 
сотрудничестве с Метеорологическим синтезирующих центром - Восток ЕМЕП. 
 
43. Целевая рабочая группа по аспектам воздействия на здоровье человека, основываясь 
на результатах проведенного экспертами обзора проекта доклада об опасности тяжелых 
металлов для здоровья человека в связи с трансграничным загрязнением воздуха на 
большие расстояния за 2002 год, сделала вывод о том, что новая научная информация уже 
имеется в наличии.  Это позволяет провести обзор оценки опасности тяжелых металлов 
для здоровья человека в ближайшем будущем. 
 
 

----- 
 


