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Введение 
 

1. МСП по лесам в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией осуществляет 
мониторинг состояния лесов в Европе на протяжении 20 лет.  Пространственные и 
временны е изменения состояния лесов оцениваются в связи с природными и 
антропогенными факторами на 6 000 участков, равномерно распределенных по различным 
странам Европы.  Этот вид широкомасштабного интенсивного мониторинга называется 
уровнем I.  Интенсивный мониторинг, обозначаемый уровнем II, осуществлялся на других 
860 участках в целях выявления влияния на лесные экосистемы различных факторов 
стресса. 
 
 
 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. Основное внимание в рамках упомянутой Программы уделялось воздействию таких 
неблагоприятных факторов, как загрязнение воздуха.  Предусмотренные Программой 
мероприятия потребовали задействования технического оборудования для более 
широкого диапазона обследований, например в области состояния кроны деревьев, 
химического состава листьев, химического состава почвы и почвенного раствора, 
надпочвенного покрова, атмосферных осаждений, качества воздуха окружающей среды, 
метеорологии, фенологии, лиственного опада и дистанционного зондирования.  С учетом 
большого числа участков и параметров, а также участия 40 стран Программа фигурирует в 
числе одной из самых крупных мировых сетей биомониторинга. 
 
3. Целями программы мониторинга являются: 
 
 а) проведение периодического рассмотрения пространственного и 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 взаимосвязи 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. 
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I. ОСАЖДЕНИЯ АЗОТА И СЕРЫ НА УЧАСТКАХ УРОВНЯ II 
 

А. Методы 
 

4. МСП по лесам приступила к осуществлению измерений осаждений на участках 
уровня II в середине 1990-х годов.  Замеры осаждений производились на открытых 
пространствах (суммарные осаждения) и в пределах лесных массивов (сквозные 
осаждения).  Измерения потоков воды, стекающих по стволам деревьев, представляют 
собой особо важное значение для буковых лесных массивов, где значительное количество 
дождевых вод проникает в лесную почву, стекая по гладкой древесной коре деревьев.  На 
открытых контрольных участках можно осуществить непосредственное количественное 
измерение влажных и некоторых сухих осаждений.  Уровень осаждений в лесных 
массивах, как правило, был выше уровня осаждений на открытых пространствах 
вследствие явления фильтрации через листовой полог.  Однако к анализу этих измерений 
следовало подходить с осторожностью, поскольку дождевые воды смывают некоторые 
элементы (например, серу) с листьев, когда они просачиваются сквозь листовой полог 
(выщелачивание).  Другие соединения (например, азот) поглощаются листвой и хвоей 
(поглощение листовым пологом).  По сравнению с соединениями азота уровень 
выщелачивания сульфата или поглощения сульфата листовым пологом был ниже. 
 
5. Для измерения среднегодовых показателей осаждений в период 1996-2001 годов на 
169 участках использовались полностью достоверные наборы данных в отношении 
сквозных и суммарных осаждений нитрата (N-NО3), аммония (N-NН4) и сульфата (S-SО4).  
В этот же период времени проводились измерения показателя линейной регрессии 
крутизны склона отдельных участков.  Среднегодовые показатели, характерные для 
каждого участка, измерялись в период 1999-2001 годов.  На карте показаны все участки, в 
отношении которых имеются полные наборы данных о выявленных соединениях. 
 

В. Результаты 
 

6. В период между 1996 и 2001 годом осаждения сульфата сократились с 7,4 до 
5,9 кг S га-1 год-1 (рис. I).  Станции измерения, расположенные преимущественно в 
центральной Европе, определили среднегодовой показатель на 169 открытых участках.  
Лесные деревья очищают воздух путем фильтрации загрязнителей.  Поэтому в 
прилегающих к открытым пространствам лесных массивах уровень осаждений в среднем 
в два раза превышал уровень осаждений на открытых пространствах.  Зафиксированное 
уменьшение сквозных осаждений сульфата на 40% свидетельствует о том, что сокращения 
выбросов благотворно сказались на состоянии лесных экосистем.  Среднегодовые 
сквозные осаждения аммония и нитрата также сократились.  Измерения на открытых 
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пространствах показали, что количество осаждений нитрата скорее колеблется, чем 
сокращается.  Несмотря на сокращение осаждений в прошлые годы, они по-прежнему 
превышают критические нагрузки на многих участках.  Осаждения загрязнителей на 
лесных почвах имели место на протяжении нескольких десятилетий, и динамические 
модели показывают, что даже частичное восстановление может также занять целые 
десятилетия (глава III). 
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Рис. I. Среднегодовые количества суммарных осаждений и сквозных осаждений серы 

(S-SO4), нитрата (N-NO3) и аммония (N-NH4) в 1996–2001 годах на 169 
участках. 

 
С. Уровни и тренды осаждений варьируются в масштабах Европы 

 
7. Высокие уровни осаждений нитрата чаще всего встречаются на участках в 
центральной части Европы, от севера Италии до юга Скандинавии (рис. IIa).  В целом 
преобладают открытые пространства, характеризующиеся сокращением осаждений, 
однако имеются участки, где наблюдается значительное увеличение осаждений (рис. IIb).  
В нескольких случаях это увеличение имело место на участках, на которых уже был 
зафиксирован высокий средний показатель осаждений.  Суммарные осаждения сульфата 
сократились на 75% показанных участков (рис. IIIb).  Это сокращение достигло 
значительного уровня на 21,8% участков и свидетельствует в целом об успешном 
проведении политики по обеспечению чистоты воздуха.  Что касается сохраняющихся 
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высоких уровней осаждений нитрата и аммония, то важное значение на политическом 
уровне по-прежнему имеет выполнение положений Протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года, который вступил в силу 17 мая 2005 года.  
Годовые колебания атмосферных осаждений зачастую обусловлены колебаниями 
количества атмосферных осадков.  Высокие уровни осаждений сульфата в прибрежных 
участках могут носить природный характер морского климата (рис. IIIa).  Существенные 
различия состояния участков и многообразие типов лесов в Европе подчеркивают 
необходимость осуществления широкомасштабного мониторинга. 
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Рис. II. (a, слева) Средняя концентрация осаждений нитрата (суммарные осаждения 

N-NO3) в 1999–2001 годах на 409 участках и (b, справа) тренд осаждений 
нитрата (суммарные осаждения N_NO3) в 1996–2001 годах на 294 участках. 
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Рис. III. (a, слева) Средняя концентрация осаждений сульфата (S-SO4 суммарное 

значение) в 1999–2001 годах на 401 участке и (b, справа) тренд суммарных 
осаждений сульфата (S-SO4) в период 1996–2001 годов на 285 участках. 

 
II. ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ОСАЖДЕНИЙ АЗОТА В ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ 

 
А. Введение 

 
8. Выбросы азота сектором сельского хозяйства и в результате сжигания ископаемого 
топлива по-прежнему являются серьезной проблемой в центральной части Европы.  
В среднем осаждения азота на лесных участках сокращались медленно или оставались на 
том же самом уровне (глава I).  Осаждения азота в последние десятилетия привели к 
увеличению содержания азота в органических соединениях и в почве и в конечном итоге к 
увеличению концентрации азота в поверхностных сточных водах и в подземных водах.  
Данные уровня II в отношении 121 участка наряду с дополнительными данными в 
крупном масштабе послужили основой для оценки воздействия высоких концентраций 
азота на лесные почвы в центральной и северной частях Европы.  Это исследование 
осуществлялось при поддержке Европейского союза (ЕС) в рамках его проектов 
DYNAMIC и CNTER. 
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В. Осаждения азота и содержание азота в выщелоченных почвенных потоках 
 

9. Как об этом сообщалось в предыдущих публикациях, высокий уровень 
выщелачивания азота главным образом связан с высоким уровнем сквозных осаждений 
азота.  Если дождевые воды содержат большие концентрации азота, то существует 
высокая вероятность выщелачивания азота в подземные воды.  Эта общая связь особо 
характерна для участков, где лесная почва уже сильно насыщена азотом ("высокое 
содержание N") (рис. IV).  Ни почва, ни растения не способны сохранять больших 
дополнительных концентраций азота, и они довольно быстро от него освобождаются.   
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Рис. IV. Выщелачивание азота по отношению к сквозным осаждениям азота на участках 

с большим содержанием азота. 
 
10. На участках с довольно низким содержанием азота ("низкое содержание N") важным 
определяющим фактором выщелачивания азота является среднегодовая температура.  
Применительно к любому привнесению азота смоделированные расчеты показали, что 
вынос азота имеет наибольшую величину при среднегодовой температуре 7,5°C.  При 
более высоких температурах выщелачивание азота происходит медленнее.  Это, 
возможно, обусловлено тем, что более высокая температура приводит к интенсивному 
росту растительного покрова и более высокому уровню абсорбции азота.  Низкие 
показатели выщелачивания азота также имеют место и при низких температурах, 
возможно, вследствие преобладания микроорганизмов в азотном цикле. 
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III. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ МОЖЕТ ЗАНЯТЬ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ - ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
А. Введение 

 
11. Результаты мониторинга показали, что осаждения серы на многих участках 
значительно сократились, тогда как осаждения азота в целом либо варьируются, либо 
сокращаются.  Однако каковы среднесрочные и долгосрочные последствия высокого 
уровня загрязнения воздуха в истекшие десятилетия?  Вправе ли мы опять поступать 
таким образом, как будто ничего не произошло, поскольку количество осаждений 
уменьшилось ниже критических нагрузок?  Динамические модели химического состава 
почвы, такие, как SAFE (модель подкисления почв в лесных экосистемах) и ПДМ (VSD) 
(простейшая динамическая модель), показали воздействие на почвы и почвенный раствор 
кислотных осаждений и лесохозяйственных мероприятий, например лесозаготовок и 
известкования.  Они предоставили ориентированные на изучение конкретных процессов 
средства для оценки времени восстановления лесных экосистем, а данные уровня II были 
использованы в качестве важных исходных данных для этих моделей.  В предыдущих 
докладах приводились результаты, полученные с помощью модели SMART.  В настоящем 
документе приводятся первые результаты модели ПДМ и более сложной модели SAFE.  
В следующем году этими моделями будет охвачено большее количество участков. 
 

В. Результаты 
 

12. Динамические модели применялись для данных уровня II национальными 
координационными центрами Болгарии, Германии, Норвегии, Соединенного Королевства, 
Швейцарии и Швеции: 
 
 а) моделирование с помощью SAFE на 84 участках в Германии показало, что в 
более чем 90% случаев критические пределы рН будут превышены в 2010 году и что 
процесс восстановления будет проходить весьма медленными темпами; 
 
 b)  медленное восстановление химического состава почвы было спрогнозировано 
в отношении 16 участков в Швеции при допущении выполнения Гётеборгского протокола 
1999 года.  В 2100 году на 44% участков соотношение основных катионов и алюминия в 
почве может по-прежнему находиться ниже критического показателя, равняющегося 
единице; 
 
 с) в Болгарии критические нагрузки серы и азота не были превышены на всех 
трех обследованных участках; 
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 d)  уровни насыщенности почвы основаниями на всех смоделированных участках 
не достигнут доиндустриальных уровней в ближайшие 50 лет, даже исходя из сценария, 
предполагающего максимально возможное сокращение выбросов.  
 

С. Буковые леса 
 

13. На участке уровня II во Фрайзинге, Германия (рис. V), сплошная вырубка леса, 
документально зафиксированная в материалах о формировании древостоя, привела к 
резкому снижению рН в почвенном растворе за несколько лет в середине ХIХ века.  
Повышение уровня загрязнения воздуха с того периода приводило к последующему 
непрерывному сокращению рН.  В конце ХХ века это сокращение происходило довольно 
высокими темпами в минеральных слоях почвы выше 45 см.  Сценарий сокращения 
выбросов выявил тенденцию восстановления более глубоких почвенных слоев благодаря 
насыщению основаниями в результате перераспределения достаточно богатого 
питательными веществами материнского почвенного материала.  Что касается более 
верхних слоев почвы, то их насыщение основаниями из более глубоких слоев почвы 
недостаточно применительно к кислотным осаждениям и показатель рН, по прогнозам, 
будет оставаться ниже критического уровня, что характерно для почвенного слоя 
глубиной 25-45 см.  Критический уровень был определен как уровень, 
предусматривающий незначительные изменения рН в слое почвы на глубине ниже 10 см в 
доиндустриальный период.  С расчетами, касающимися данных уровня II и динамики 
показателей осаждений, можно ознакомиться в соответствующих материалах.  Сценарии 
будущих осаждений были основаны на показателях выбросов Гётеборгского протокола 
1999 года, вычисленных Центром по разработке моделей для комплексной оценки. 
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Рис. V.  Применение модели SAFE для участка уровня II по Фрайзинге, Германия. 
 

D. Выводы и перспективы 
 

14. Сокращения выбросов, предусмотренные Гётеборгским протоколом 1999 года и 
Директивой о национальных предельных уровнях выбросов ЕС, привели к определенному 
восстановлению почвы на большинстве участков.  Для обеспечения долгосрочной 
устойчивости экосистемы почвы необходимо добиться дальнейших сокращений 
выбросов.  Химический состав твердой почвы, фауна и флора претерпевают более 
медленные по сравнению с почвенным раствором изменения, и восстановление почвы 
может занять многие десятилетия.  Усилия в будущем будут прилагаться в направлении 
применения модели SAFE для большего количества участков уровня II и применения 
более современных моделей, способных моделировать реакцию растительного мира и 
роста лесов на изменения экологических параметров.   
 

IV. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ОЗОНА 
 

А. Введение 
 

15. Приземный озон считается одним из самых распространенных парниковых газов.  
Его образование в атмосфере увеличивается в результате воздействия таких загрязнителей 
воздуха, как диоксид азота.  Вследствие отсутствия данных о концентрациях озона в 
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отдаленных и лесных районах МСП по лесам в 2001 году приступила к осуществлению 
экспериментального этапа применения пассивных пробоотборников озона на участках 
уровня II.  В ходе этого процесса была собрана информация о средних концентрациях 
озона за месяц, две недели или каждую неделю в отношении свыше 100 участков, и эти 
данные подтвердили наличие видимых повреждений листьев и хвои в результате 
воздействия озона.  Данные за период до 2003 года подвергаются аналитической оценке. 
 

В. Результаты 
 

16. На большинстве обследованных участков показатели концентраций озона в 
2003 году превышали показатели 2002 года (рис. VI).  Такое положение было особенно 
характерно для Германии, Греции и Италии, где на многих участках средние 
концентрации озона превышали критический уровень в 45 частей на миллиард (ч/млрд.) 
(Директива 2002/3/ЕС).  Это увеличение отражает различные погодные условия в 
указанные годы.  2002 год был дождливым и характеризовался штормовыми ветрами и 
исключительными по своим масштабам наводнениями в центральной части Европы, тогда 
как 2003 год отличался исключительно высокой температурой воздуха и засухами в 
большинстве стран Европы.  Продолжительные и интенсивные солнечные периоды в 
2003 году привели к образованию высоких концентраций озона, поскольку солнечная 
радиация является исходным фактором образования озона в атмосфере. 
 

 
 
Рис. VI. Средние концентрации озона за период с апреля по сентябрь 2002 года (слева) 

и 2003 года (справа).  Данные по участкам замеров концентраций приводятся за 
период свыше 50% дней между апрелем и сентябрем. 

 
17. Концентрации озона были связаны с географической широтой и высотой участков 
над уровнем моря.  Участки с высокими концентрациями озона расположены в южной 
части Европы и на больших высотах над уровнем моря.  Самые высокие концентрации 
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< 30 ч/млрд. 
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45-60 ч/млрд. 
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были зафиксированы в южной части Швейцарии и северной части Италии.  В период 
весны и лета атмосферные слои с высоким содержанием озона обычно формировались и 
перемещались в бассейне Средиземного моря в течение нескольких дней.  Это является 
объяснением тому, что высокие концентрации озона были зафиксированы в южной части 
Европы. 
 
18. Свои данные о видимых повреждениях в ходе экспериментального этапа в период 
2001-2003 годов представили шесть стран.  Страны Европы сообщили о признаках 
повреждения 108 различных видов растений.  Видимые повреждения в результате 
воздействия озона были зафиксированы в буковых лесах (13 участков) и в ясеневых лесах 
(8 участков).  Количество видов растений с признаками повреждений сократилось в 
период 2002-2003 годов в Испании и Швейцарии, однако увеличилось в Италии.  
В Венгрии в 2003 году пострадало большее количество растений по сравнению с 
2002 годом, однако замеры концентраций озона там не проводились.  Четкая связь между 
жарким летом и более интенсивными повреждениями не прослеживалась.  Уменьшение 
влаги для растений приводит к уменьшению газообмена в листве и хвое, и, следовательно, 
поглощение озона сокращается.  Таким образом, высокие концентрации озона в 
засушливые летние сезоны необязательно связаны с более обширными повреждениями. 
 

С. Выводы и перспективы 
 

19. Экспериментальный этап мониторинга озона в рамках МСП по лесам позволил 
получить данные о концентрации озона в отдаленных районах.  Долговременные замеры 
концентраций озона и оценки повреждений в результате воздействия озона будут 
способствовать формированию более конкретных выводов о воздействии озона на 
европейские леса.  Это прежде всего необходимо в меняющихся климатических и 
экологических условиях, когда можно спрогнозировать повышение температуры в летний 
период и высокую частотность случаев засухи.  Сравнение положения дел в 2002 и 
2003 годах показало, что при таких климатических сценариях следует ожидать 
повышения концентраций озона. 
 

V. СОСТОЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЛЕСОВ В 2004 ГОДУ 
И ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВРЕМЕНИ 

 
А. Введение 

 
20. Оценка дефолиации в 2004 году в отношении 135 372 деревьев на 6 133 участках в 
31 стране с помощью крупномасштабной транснациональной сетки системного 
мониторинга с ячейкой 16 км х 16 км послужила оперативным показателем реагирования 
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на многочисленные природные и антропогенные факторы, затрагивающие 
жизнеспособность лесов.  Во многих странах были проведены дополнительные оценки с 
помощью более плотных национальных сеток мониторинга.  В настоящем документе 
приводятся результаты в отношении четырех пород деревьев, которые чаще всего 
фигурируют в транснациональной сетке мониторинга, т.е. таких деревьев, как сосна 
обыкновенная, ель обыкновенная, бук обыкновенный, а также европейский дуб и 
скальный дуб. 
 

В. Результаты 
 

21. Доля деревьев, классифицированных как поврежденные или засохшие, составила 
23,3% по всей Европе и 24,2% - в государствах - членах ЕС.  Эти данные включают долю 
засохших деревьев в 0,7% для обоих случаев.  Наибольшей степени дефолиации 
подвержены европейский и скальный дуб, а наименьшей - сосна обыкновенная (рис. VII). 
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Рис. VII. Процентная доля деревьев с различной степенью дефолиации в масштабе всей 

Европы и в государствах - членах ЕС в 2004 году. 
 
22. В период проведения оценки 1990-2004 годов увеличился средний показатель 
дефолиации бука обыкновенного, европейского и скального дуба и в меньшей степени ели 
обыкновенной.  Крона этих трех пород деревьев восстановилась после обширной 
дефолиации в середине 90-х годов, однако в период 2002-2004 годов было зафиксировано 
резкое усиление дефолиации (рис. VIII).  Все породы деревьев, за исключением дуба 
падуболистного и сосны обыкновенной, претерпели резкое усиление дефолиации в 
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2004 году, и частично эта тенденция начала проявляться в 2003 году.  Начиная с 1995 года 
темпы дефолиации сосны обыкновенной замедлились. 
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Рис. VIII. Тренды среднегодового уровня дефолиации шести основных европейских 

пород деревьев.  Размеры выборки варьируются от 11 924 до 2 332 деревьев в 
разбивке по годам и породам деревьев.  Результаты основаны на данных, 
полученных от 12 стран, представлявших свои данные на регулярной основе. 

 
23. Тренды дефолиации в масштабах Европы имеют широкие различия.  В период 
1997-2004 годов на 18,8% участков было зафиксировано значительное со статистической 
точки зрения усиление дефолиации.  Это нашло свое отражение в ухудшении состояния 
кроны основных трех пород деревьев, о которых говорилось выше.  Уменьшение 
дефолиации было зафиксировано всего лишь на 12,4% участков.  Речь идет в основном о 
сосне обыкновенной, произрастающей преимущественно в Беларуси, и частично в 
Польше и в странах Балтии. 
 
24. По результатам мониторинга в 2004 году во всех регионах было зафиксировано 
ухудшение состояния бука обыкновенного, за исключением восточной части Европы 
(рис. IX).  Ухудшение состояния европейского и скального дуба было менее заметным, 
поскольку эти породы подверглись сильной дефолиации в предыдущие годы.  Что 
касается ели обыкновенной, то отклонение от среднесрочного показателя дефолиации 
характеризовалось широкими пространственными изменениями.  В восточной части 
Австрии и в центральной части Швеции степень дефолиации была выше среднего 
показателя, тогда как она была ниже среднего показателя в обширных регионах 
центральной, восточной и северной частей Европы. 
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Рис. IX. Отклонение среднегодовой степени дефолиации бука обыкновенного в 

2004 году от среднего показателя дефолиации в период 1997-2003 годов.  
Данные были подвергнуты интерполяции с помощью методов Крига в 
отношении 564 участков, находившихся под непрерывным наблюдением в 
период 1997-2004 годов. 

 
25. Усиление дефолиации в 2004 году уже прогнозировалось в докладе за прошлый год 
с учетом таких факторов стресса, как жаркая погода и засуха, имевших место летом 
2003 года.  В зависимости от породы деревьев существует целый ряд причин, которые 
обуславливают непрерывную дефолиацию или даже усиление дефолиации после 
засушливого года, причем все они приводят к ухудшению состояния деревьев в течение 
нескольких лет.  Классическим примером усиления дефолиации вследствие связанного с 
засухой стресса является бук.  Улучшение состояния кроны сосны обыкновенной в 
центральной и восточной частях Европы наблюдалось на протяжении практически целого 
десятилетия и было обусловлено улучшением погодных условий и сокращением уровня 
загрязнения воздуха. 
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VI. РЕЗЮМЕ И ВЫВОДЫ 
 

26. Свыше двух десятилетий назад Европа была встревожена сценариями загрязнения 
воздуха, которое является причиной катастрофического ухудшения состояния лесов.  
С тех пор заголовки в средствах массовой информации претерпели изменения.  Состояние 
лесов в масштабах всей Европы ухудшалось гораздо менее резко, нежели этого опасались 
в начале 1980-х годов. 
 
27. Обеспечение более реалистичной картины состояния лесов в пространстве и 
времени и создание системы раннего предупреждения в области состояния лесов Европы 
явились главными результатами мониторинга в рамках МСП по лесам, который 
осуществлялся в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. 
 
28. Во многих регионах значительное ухудшение состояния лесов было вызвано 
различными факторами стресса, в том числе загрязнением воздуха.  Экстремальная засуха 
и жара летом 2003 года обусловили явное ухудшение состояния многих основных пород 
деревьев в 2004 году, в частности бука, и прежде всего в центральной части Европы.  
В настоящее время только дефолиация сосны обыкновенной, безусловно, ниже уровня 
дефолиации середины 1990-х годов.  Свою эффективность в качестве показателя 
состояния деревьев продемонстрировала оценка состояния кроны, осуществляемая за 
относительно небольшой промежуток времени и с помощью недорогостоящих методов. 
 
29. Различные тренды состояния лесных экосистем в масштабах Европы объясняются 
разными причинами.  Мониторинг участков уровня II предоставил уникальную 
возможность провести углубленный анализ реакции экосистем на различные факторы 
стресса.  Среднегодовые показатели осаждения азота сквозь листовой полог на 
169 участках уровня II, преимущественно расположенных в регионах Центральной 
Европы, в период 1996-2001 годов сократились приблизительно с 19 до 16 кг га-1 г-1.  
Практически на всех участках осаждения азота значительно превышали осаждения серы.  
В 2001 году средний показатель осаждения серы составил 10 кг га-1 г-1.  Высокие 
показатели осаждения азота повышают риск выщелачивания нитратов в грунтовые воды.  
Это, в частности, характерно для участков, где содержание азота уже находится на 
высоком уровне. 
 
30. В настоящее время ведутся переговоры о заключении протоколов к Конвенции, 
предусматривающих сокращение воздействия загрязнения воздуха на экосистемы, 
материалы и здоровье человека.  Прогнозирование химического состава почвы с помощью 
динамических моделей выявило определенную тенденцию восстановления химического 
состава почвенного раствора в результате осуществления стратегий уменьшения 
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загрязнения воздуха.  Однако восстановление в полном объеме многих участков займет 
десятилетия и будет зависеть от дальнейшего сокращения выбросов.   
 
31. Экспериментальный этап мониторинга чистоты окружающего воздуха, который 
начался в 2001 году на 100 участках уровня II, обеспечил сбор достоверных данных по 
озону в отношении отдаленных лесных участков.  Угроза высоких концентраций озона, 
образующихся в повторяющиеся жаркие летние периоды, получила свое подтверждение.  
Начался процесс оценки воздействия озона на растения.  Первые результаты не выявили 
четкой связи между концентрациями озона и видимыми повреждениями в результате 
воздействия озона, поскольку газообмен и, следовательно, поглощение озона носят 
ограниченный характер в засушливых погодных условиях. 
 
32. Результаты деятельности МСП по лесам в последние два десятилетия представляют 
собой часть научной основы для протоколов к Конвенции.  В будущем первоочередная 
задача будет и впредь состоять в обеспечении соответствующих научных данных для 
целей Конвенции.  Однако в рамках Программы будет применяться также 
многодисциплинарный подход в области мониторинга и сбора данных в целях содействия 
осуществлению других международных природоохранных процессов.  Программа будет 
обеспечивать представление информации о биоразнообразии в европейских лесах и о 
причинах его изменений во времени.  Кроме того, МСП по лесам будет представлять 
согласованные данные по связыванию углерода.  Тесное сотрудничество с научными 
кругами будет гарантировать дальнейшие взаимные выгоды, и налаживание тесных 
контактов с программами в других регионах, таких, как Восточная Азия и Северная 
Америка, будет способствовать составлению полной глобальной картины состояния 
лесов. 
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