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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Исполнительный орган на своей двадцать третьей сессии 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, 
представленной странами, возглавляющими деятельность по отдельным направлениям, и 
программными центрами. 
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2. На своем совещании, состоявшемся в Женеве 1-3 марта 2006 года, расширенный 
Президиум Рабочей группы по воздействию (Президиум Рабочей группы, председатели 
Целевых групп и представители программных центров МСП) отметил необходимость 
сообщать о последних результатах для проведения обзоров протоколов Конвенции.  
Расширенный Президиум выразил свою обеспокоенность в связи с вопросом об 
устойчивости финансирования для дальнейшего осуществления программных видов 
деятельности.  Расширенный Президиум также постановил кратко изложить в совместном 
докладе 2006 года результаты, достигнутые в осуществлении плана работы по темам, 
касающимся конкретных загрязнителей, и иметь общие для всех программ пункты 
рабочего плана, отчет о которых был бы изложен в рамках смежных проблем. 
 
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 2006 год.  Подробная 
информация об общей деятельности программ и соответствующая литература приведены 
в добавлении (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3/Add.1) к настоящему документу. 
 

I. ПОДКИСЛЕНИЕ 
 

4. МСП по лесам отобрала из своих 500 участках уровня II (интенсивный мониторинг), 
где осуществлялся мониторинг, от 197 до 260 участков с полным набором данных для 
мониторинга суммарного осаждения сульфата, нитрата и аммония и их осадков под 
пологом леса за период 1998-2003 годов.  Среднегодовой суммарный показатель 
осаждений сульфата (на открытый грунт) снизился с 6,2 до 4,2 кг га-1 год-1 (197 участков).  
Среднегодовой показатель содержания сульфата под пологом леса сократился с 8,8 до 
5,6 кг га-1 год-1 (228 участков).  Суммарные показатели осаждений аммония и нитрата 
сократились на меньшую величину, нежели показатели осаждения сульфата.  Каких-либо 
четких тенденций в отношении осаждения под пологом азотных соединений отмечено не 
было. 
 
5. Простейшая динамическая модель (VSD) была использована на 37 участках 
уровня II в восьми странах Европы МСП по лесам во взаимодействии с МСП по 
разработке моделей и составлению карт.  Будущее подкисление почвы было рассчитано с 
использованием сценария осаждений, основанных на выбросах в результате 
осуществления Гëтеборгского протокола 1999 года.  На большинстве участков было 
выявлено снижение рН в почвенном растворе в период между 1900 и 1990 годами и 
незначительное восстановление после этого.  Однако на многих участках первоначальный 
уровень кислотности не будет достигнут раньше 2050 года.  В отношении подгруппы из 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 
  page 3 
 
 
восьми участков послойное содержание рН в почвенном растворе исчислялось с 
использованием модели SАFЕ.  Реакции рН зависели от конкретных условий участка.  
Модель ВЕRN применялась в группе из трех участков для сопоставления растительного 
покрова с изменением состояния почвы в 1950-2050 годах.  С помощью данной модели 
были спрогнозированы изменения в углеродно-азотных взаимосвязях (соотношение С/N) 
и в насыщенности почвы основаниями в результате атмосферных осаждений.  Эти 
изменения могут привести к созданию более неблагоприятных условий для многих 
широко распространенных видов (например, бука) и способствуют распространению 
кислотоустойчивых древесных видов (например, березы). 
 
6. МСП по лесам провела в 2005 году международные сравнительные курсы по оценке 
дефолиации в Финляндии, Франции и Чешской Республике.  Наблюдатели пришли к 
согласию в отношении большинства насаждений, по которым проводилась оценка.  
Существенные расхождения в отношении одного участка хвойных насаждений в Чешской 
Республике можно объяснить главным образом большой плотностью и исключительной 
дефолиацией данного участка.  Полученные результаты были использованы для 
усовершенствования справочника МСП по лесам и будут содействовать выявлению 
систематических различий с целью более надежного определения состояния кроны 
деревьев на участках уровней I и II. 
 
7. Обновленные данные о критических нагрузках кислотности, полученные на 
участках МСП по водам, позволили сделать вывод о том, что расчеты, основанные на 
данных 2000-2002 годов, были аналогичны расчетам, основанным на данных 
1992-1995 годов.  Критические нагрузки на конкретных участках соответствуют примерно 
пятой процентиле в квадрате сетки 50 х 50 км, а данные о критической нагрузке 
поверхностных вод были представлены Координационному центру по воздействию 
(КЦВ). 
 
8. Анализ, проведенный МСП по водам, выявил, что на многих участках химический 
состав вод быстро изменился в 90-х годах вследствие существенного сокращения 
выбросов и осаждений серы.  В зависимости от конкретного года наблюдались изменения 
в подкисляющем осаждении и химическом составе вод, которые были вызваны такими 
прочими экологическими факторами, обычно именуемыми "смешанными факторами", как 
изменения климата (включая количество дождевых осадков, суровость засухи, влияние 
температуры и морской соли). 
 
9. В рамках проводимого МСП по водам в 2006 году химического сопоставления 
определялось наличие основных ионов и тяжелых металлов, и результаты станут известны 
в 2006 году.  Было задействовано примерно столько же лабораторий, что и в 2005 году:  
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75 лабораторий в 30 странах.  На основе общей целевой точности, составляющей ±20%, 
приемлемыми в 2005 году были признаны 73% общих результатов по основным ионам.  
Самая низкая процентная доля приемлемых результатов была получена по тяжелым 
металлам, особенно свинцу (Рb), кадмию (Сd) и никелю, что было обусловлено очень 
низкой концентрацией металлов в образцах, использовавшихся в 2005 году. 
 
10. Проведенная МСП по водам в 2006 году взаимная калибровка измерений по 
биологическим параметрам касалась, в частности, беспозвоночных из четырех стран;  
результаты будут известны в 2006 году.  Регулярными участниками являются всего 
13 стран.  Результаты за 2005 год свидетельствовали о том, что большинством 
лабораторий в опытных образцах было выявлено более 90% особей.  На генном уровне не 
было зарегистрировано никаких дефектов.  Качество было достаточным для определения 
индекса кислотности. 
 
11. Рабочее совещание по вопросу о смешанных факторах в долгосрочных тенденциях 
подкисления будет проведено в октябре 2006 года.  Цель заключается в количественном 
определении синергетического воздействия на подкисление и регенерацию 
поверхностных вод других экологических факторов, помимо кислотных осадков.  
Вариационность и долгосрочные изменения климата представляют собой особый интерес 
среди смешанных факторов. 
 
12. МСП по материалам разработала новую модель расчета объема стока меди (Cu) с 
поверхностей зданий и сооружений с использованием прямых лабораторных и полевых 
измерений стоков и формулы массы эмпирического баланса, рассчитанной на основе 
данных, полученных на участках Программы.  Коэффициент зависел от объема осадков, 
рН и засушливых периодов между осадками (эффект первого смыва), в зависимости от 
концентрации диоксида серы (SO2).  Потенциальные возможности этой модели были 
продемонстрированы в отношении 1980-2003 годов на картах стока для Европы в 
квадратах сетки 50 х 50 км с использованием данных ЕМЕП.  Карты свидетельствовали об 
увеличении объема стоков в Центральной Европе, где были отмечены повышенные 
уровни содержания SO2, и в районах с высоким уровнем осадков, таких, как береговая 
линия Норвегии. 
 
13. В период 1987-1997 годов сокращение концентрации в воздухе подкисляющих 
загрязнителей привело к уменьшению коррозии материалов, за которыми ведется 
наблюдение на участках МСП по материалам.  Коррозия углеродистой стали и известняка 
в 1997 году составляла в среднем 60% от уровня 1987 года, а коррозия цинка - около 40% 
от уровня 1987 года.  В 1997-2003 годах скорость коррозии углеродистой стали 
уменьшилась на 40%.  Однако соответствующие показатели по цинку и известняку 
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незначительно увеличились.  Различия в скорости коррозии можно отчасти объяснить 
относительными тенденциями в SO2 и азотной кислоте (HNO3), но данные по HNO3 
имеются только за 2002-2003 годы. 
 
14. В оценке тенденций на участках МСП по комплексному мониторингу за 
1993-2003 годы использовались ежемесячные концентрации и потоки суммарного 
осаждения, осадков под пологом леса и в поверхностных стоках, а также в почвенных 
водах.  В некоторых переменных были отмечены важные со статистической точки зрения 
изменения.  Вследствие сокращения объема осаждений в целом уменьшался объем 
концентрации сульфата в осаждениях и стоках, а также почвенных водах.  Концентрация 
азота не зависела от почвенных вод и поверхностного стока, что, вероятно, было связано с 
процессами удержания азота в конкретных водосборах. 
 
15. МСП по комплексному мониторингу и МСП по водам изучали относительную 
чувствительность различных процессов, связанных с изменением климата, которые 
влияют на восстановление нормального уровня кислотности.  Результаты 
свидетельствовали о том, что несколько факторов имеют лишь небольшое значение - 
например, увеличение частичного давления диоксида углерода в почвенном воздухе и 
стоках.  Многие факторы имели важность лишь на нескольких участках (например, 
морские соли рядом с прибрежными участками), а некоторые были важными почти на 
всех участках (например, повышенная концентрация органических кислот в почвенном 
растворе и стоках).  Изменения в росте лесов и разложении почвенного органического 
вещества имели важное значение на лесных участках и участках, которые подвержены 
риску насыщения азотом. 
 
16. Шесть национальных координационных центров (НКЦ) МСП по разработке моделей 
и составлению карт обновили свои данные о критических нагрузках подкисления и 
динамического моделирования, включая целевые нагрузки, а одна страна представила 
данные впервые.  КЦВ во взаимодействии с Центром по разработке моделей для 
комплексной оценки разработал коэффициенты линейного воздействия на основе 
соотнесения выбросов с превышениями критических нагрузок для облегчения 
использования критических нагрузок в моделях комплексной оценки. 
 
17. МСП по разработке моделей и составлению карт обсудила различные альтернативы 
в отношении устранения недостатков при использовании параметров превышения 
критических нагрузок в разработке моделей комплексной оценки.  Она пришла к выводу о 
том, что подходы, которые следует использовать при устранении недостатков, должны 
опираться на устойчивые цели, связанные с охраной здоровья человека и окружающей 
среды.  Они должны быть ориентированы на учет регионального распределения 
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чувствительности экосистем, а не на региональное рассеивание осаждений на основе 
сценариев выбросов.  Полезной промежуточной целью могло бы стать решение проблемы, 
связанной с неравными уровнями осаждений, установленными в сценариях выбросов.  
В рамках стратегий ограничения выбросов следует также подумать о структурных 
изменениях и будущих улучшениях методов ограничения объема технических выбросов. 
 
18. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей обсудила 
результаты призыва 2004 года в отношении динамического моделирования, которые были 
рассмотрены КЦВ.  По мнению Группы, полученные результаты являются важным 
прорывом в оценке последствий будущего загрязнения воздуха, в особенности поскольку 
они содержат новые догадки в отношении прогнозируемых сроков и масштабов 
регенерации от подкисления.  Карта целевых нагрузок кислотности, составленная на 
основе динамического моделирования, существенно отличалась от карты критических 
нагрузок.  Карта целевых нагрузок указывала на то, что во многих регионах для 
достижения регенерации экосистем в следующие 25-100 лет потребуется такое 
ограничение осаждений, которое будет существенно уступать критическим нагрузкам.  
В некоторых районах регенерация в эти сроки может оказаться невозможной, даже если в 
будущем не будут превышаться критические нагрузки. 
 
19. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей отметила, что 
результаты разработки динамических моделей можно использовать при пересмотре 
Гётеборгского протокола 1999 года.  14 европейских стран смогли провести анализ 
сценария осаждений с использованием динамических моделей, также используя сценарии, 
отличавшиеся от тех двух, которые были изложены в призыве к представлению данных 
2004 года.   
 

II. БИОГЕННЫЙ АЗОТ 
 

20. МСП по лесам сопоставило видовой состав наземной растительности на около 
500 центральноевропейских и южных бореальных участках уровня II с измеряемыми 
параметрами почвы и осаждений.  Естественный кислотный состав органического 
почвенного слоя был основным определяющим фактором для состава наземной 
растительности на изученных участках мониторинга.  Участки с множеством 
азотосодержащих видов находились в районах с высоким уровнем азотного осаждения, 
что указывало на весьма значительную взаимосвязь.   
 

21. Проведенный МСП по растительности анализ длительных временных тенденций 
(1829-2004 годы) концентрации азота во мхах в Финляндии, Франции, Чешской 
Республике и Швейцарии (21-44 образца от каждой страны) не выявил каких-либо 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2006/3 
  page 7 
 
 
изменений до 1960 года.  После 1960 года только в Швейцарии было отмечено очевидное 
увеличение концентрации азота во мхах.   
 
22. Несколько НКЦ МСП по разработке моделей и составлению карт обновили свои 
критические нагрузки по эвтрофикации.  Пересмотренные данные были представлены для 
проведения обзора Гётеборгского протокола 1999 года, а также других европейских 
соглашений. 
 
23. Целями рабочего совещания КЦВ по азоту, в частности, являлись:  а)  показатель 
воздействия, критические предельные значения и их способность оценивать наличие 
связей с биологическим многообразием и изменением климата, b)  разработка моделей и 
эмпирические подходы к установлению критических нагрузок и с)  специальные вопросы, 
включая различия в уровнях поступления аммония и азота, выход азота в атмосферу и 
связи с экосистемами, расположенными ниже по течению.  В ходе 2007 года завершится 
работа над справочным документом "Изменения в определении критических предельных 
значений и критических нагрузок азота для наземных экосистем в Европе".   
 
24. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей отметила, что 
имеющиеся в настоящее время динамические модели в целом содержат ключевые пути 
обмена и процессы круговорота азота в наземных экосистемах.  Однако сохраняется 
несколько серьезных неясностей в отношении накопления азота и его воздействия.  Они 
касаются:  а)  иммобилизации азота и возможности его ингибирования аммиаком, 
b)  темпов сокращения содержания азота в аэробных/анаэробных почвах и 
с)  абиотической фиксации азота.  Кроме того, модели требуют:  а)  улучшения 
количественного определения углеродного состава биологически активной почвы, 
b)  улучшения моделирования динамики углерода с учетом активности и с)  стабильности 
углеродного состава и влияния повышенного содержания азота на накопление углерода.   
 
25. На рабочем совещании по динамическим азотным процессам, проведенном в связи с 
совещанием Объединенной группы экспертов по разработке динамических моделей, был 
отмечен ряд различных азотных моделей, используемых в рамках Конвенции.  Были 
сочтены необходимыми сравнительные исследования прогнозов, полученных с 
использованием различных моделей на тех же местах и с учетом данных наблюдений.  
Это будет аналогично сравнительным исследованиям по моделям подкисления, 
проводившимся в прошлом, и будет содействовать достижению последовательного 
освещения по всей Европе.  Было установлено, что увязанные друг с другом 
биогеохимические и учитывающие биологическое многообразие модели азота обладают 
огромным потенциалом в том, что касается использования в рамках Конвенции при 
определении основанных на учете биологического многообразия целевых нагрузок.  На их 
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нынешнем уровне развития они в основном будут использоваться для прогнозирования 
воздействия на биологическое многообразие различных сценариев выбросов.   
 

III. ОЗОН 
 

26. Масштабы видимого повреждения листьев находящихся под геомониторингом 
видов клевера ползучего (Trifolium repens cv Regal) и василька лугового (Centaurea jacea) 
на участках мониторинга МСП по растительности были в 2005 году столь же 
значительными, что и в предыдущие годы.  Это соответствовало превышению 
критического уровня озона (О3), основанного на концентрации, который установлен для 
сельскохозяйственных культур и (полу)естественной растительности (в основном 
однолетних видов) на 80% участков мониторинга. 
 
27. МСП по растительности, во взаимодействии с Метеорологическим синтезирующим 
центром - Запад (МСЦ-З), обновила карты превышения критических уровней О3 с 
использованием концентрационного метода и метода, основанного на измерении потоков, 
с целью исчисления критических уровней О3 для пшеницы и бука.  Карты 
свидетельствовали о том, что превышения являются широко распространенными, но два 
метода имеют различные территориально-пространственные модели.   
 
28. Результаты целевого исследования озимой пшеницы свидетельствовали о том, что в 
будущем климате превышение критического уровня О3, основанного на измерении 
потоков, в Европе может быть сокращено, даже с учетом увеличения концентрации О3 в 
тропосфере.  Напротив, превышение критического уровня О3, рассчитанного с помощью 
концентрационного метода, может увеличиться вследствие обусловленных 
антропогенными факторами увеличений фоновой концентрации О3 в тропосфере и 
изменений баланса массы О3. 
 
29. При рассмотрении реакции отдельных видов МСП по растительности выявила шесть 
классов районов распространения EUNIS (Европейской системы информации о 
естественной среде) в качестве потенциально чувствительных к О3:  сухие луга, луга 
умеренной влажности, луга гидрофильных трав в соответствующее время года, 
альпийские и субальпийские луга, границы лесных массивов (Е1-Е5) и поросшие 
кустарником пустоши с умеренным климатом (F4).  Было установлено, что потенциально 
наиболее чувствительными к О3 являются альпийские и субальпийские луга.  Карты 
чувствительных биоценозов были составлены с использованием упорядоченных данных о 
земельном покрове, охватываемом Конвенцией, работа над которыми завершается в 
2006 году.   
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30. На рабочем совещании на тему "Критические уровни озона:  дальнейшее 
применение и развитие концепции, основывающейся на потоках" в качестве метода 
оценки риска обусловленного О3 воздействия на экосистемы при моделировании 
комплексной оценки в модели ЕМЕП был предложен подход, основанный на потоках.  
Однако в настоящее время воздействие подхода, основанного на потоках, на 
(полу)естественную растительность нельзя оценить с количественной точки зрения.  
Поэтому в отношении данного рецептора для определения критических уровней 
по-прежнему использовался подход, основанный на концентрации.  Рабочее совещание 
приняло новый критический уровень АОТ40 (накопленная концентрация О3 свыше 
порогового уровня в 40 частей на миллиард в течение светового дня) в размере 5 частей на 
миллион в час в течение шести месяцев для предупреждения отрицательного воздействия 
на полуестественные биоценозы, в которых господствуют многолетние виды.   
 
31. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека получила данные о 
концентрации О3 из некоторых городов стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии (ВЕКЦА).  На этом этапе было невозможно провести какой-либо достоверной 
оценки воздействия на здоровье на основе этих данных, собранных в ходе мониторинга в 
Восточной Европе.  Однако расчеты ЕМЕП указывают на то, что в южной части ВЕКЦА 
воздействие О3 может достигать уровней, оказывающих неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека. 
 

IV. ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 

32. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека приняла к сведению 
Руководящие принципы по качеству воздуха Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), которые содержат оценку рисков для здоровья человека со стороны твердых 
частиц (ТЧ).  Оценка содержит рекомендации о нормативных уровнях в 10 и 20 мкг/м3 по 
средним годовым концентрациям мелких (ТЧ2,5) и крупных (ТЧ10) частиц ТЧ, 
соответственно.  Установок относительно химических компонентов или конкретных 
источников ТЧ высказано не было.  Было выявлено, что риск последствий возрастает по 
мере увеличения воздействия.  Было получено мало подтверждений существования 
какого-либо порога, ниже которого на здоровье не оказывается какого-либо 
неблагоприятного воздействия.  Вредные последствия для здоровья были выявлены в 
Соединенных Штатах и Западной Европе на уровнях, приближающихся к фоновой 
концентрации ТЧ2,5, составляющей 3-5 мг/м3. 
 
33. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека получила от 
Российской Федерации данные о концентрации в воздухе ТЧ за 2002-2004 годы.  Они 
были основаны на традиционном мониторинге всех взвешенных частиц в примерно 
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100 городах с общим населением около 40 млн. жителей.  Среднегодовые уровни 
превышали 200 мкг/м3 и оказывали воздействие на более чем половину указанного 
населения.  Они свидетельствовали о значительном увеличении серьезных рисков для 
здоровья, включая смертность. 
 

V. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

34. Первоначальный анализ, проведенный МСП по растительности, свидетельствовал о 
том, что тенденции концентрации тяжелых металлов во мхах в Европе в 1990-2000 годах 
зависели как от соответствующего металла, так и от страны.  В большинстве стран было 
выявлено снижение концентрации Сd и Рb во мхах, но концентрация Рd была выше 
концентрации Сb.  Эти данные соответствовали тенденциям, которые были прослежены в 
данных, полученных при разработке моделей осаждения.  В отношении других металлов 
(мышьяк, хром, Cu, железо, ртуть (Нg), никель, ванадий и цинк (Zn)) в Европе не было 
выявлено каких-либо устойчивых тенденций. 
 
35. Балансы и критические нагрузки таких тяжелых металлов, как Рb, Сd и Нg, были 
рассчитаны на участках комплексного мониторинга МСП.  Объем поступлений тяжелых 
металлов в виде осаждений, рассчитанный ЕМЕП, во многих случаях был занижен.  
Оценки осаждений, проникающих сквозь полог леса и достигающих лесной подстилки, 
дают более высокие и, вероятно, более реальные величины.  Осаждение часто превышало 
выщелачивание, что указывает на накопления в водосборе.  Повышенная концентрация 
тяжелых металлов влияет на биологическую активность и затрудняет разложение.  
Критические нагрузки были превышены в отношении Рb и Нg, когда поступления 
рассчитывались на основе учета осаждений, проникающих сквозь полог леса и 
достигающих лесной подстилки, но не в отношении Сd. 
 
36. Пять НКЦ МСП по разработке моделей и составлению карт обновили свои 
критические нагрузки тяжелых металлов.  Пересмотренный комплекс европейских 
данных был подготовлен для проведения обзора Протокола по тяжелым металлам и 
других европейских соглашений.  Это обновление не изменило области риска в такой 
степени, как обновление осаждений, рассчитанное Метеорологическим синтезирующим 
центром - Восток (МСЦ-В).  В ходе обновления критических нагрузок была объяснена 
примерно одна треть изменений в превышении по Pb, тогда как в отношении Cd и Hg 
изменений не было.  Зоны риска оказания воздействия на экосистему, определенные в 
2000 году с использованием обновленных данных о критических нагрузках и новых 
осаждениях, составили около 0,1%, 53% и 85% для Cd, Pb и Hg, соответственно.  Что 
касается воздействия на состояние здоровья человека, то зоны риска, составляли около 
1%, 17% и 2,4%, соответственно. 
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37. Европейская база данных о критических нагрузках КЦВ использовалась для расчета 
районов, подверженных риску вследствие осаждения Cd, Pb и Hg.  МСЦ-В представил 
данные о выбросах и осаждении тяжелых металлов для оценки воздействия различных 
сценариев. 
 
38. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека провела оценку 
рисков для здоровья человека со стороны тяжелых металлов.  Она пришла к выводу о том, 
что, несмотря на сокращение выбросов Cd, фоновых концентраций в воздухе и 
осаждений, недавно опубликованные данные не указывают на сокращение содержания 
радионуклидов Cd в организмах некурящих лиц за последние десять лет.  При наличии 
определенных экологических условий Cd накапливается в почве и водосборах, что 
увеличивает риск будущего воздействия через пищу.  Поэтому с учетом минимальных 
условий безопасности следует прилагать все усилия к дальнейшему сокращению 
выбросов Cd в атмосферу и прочих поступлений в почву.  Целевая группа отметила, что 
трансграничное загрязнение воздуха на большие расстояния может в значительной 
степени содействовать увеличению содержания Cd в сельскохозяйственных культурах 
путем прямого осаждения.  Хотя поступления через корневую систему относительно 
незначительны, в долгосрочной перспективе увеличение содержания Pb в почвах 
вызывает обеспокоенность и его следует избегать в связи с той опасностью, которую 
может представлять собой для здоровья незначительное воздействие Pb.  Целевая группа 
также отметила, что сокращение выбросов Hg в атмосферу имеет важное значение для 
уменьшения содержания ртутьметила в рыбе.  Среди некоторых групп населения, 
употребляющих в пищу много рыбы или зараженную рыбу, поступление ртутьметила 
может достигать опасных уровней.  Поскольку употребление в пищу рыбы оказывает 
положительное воздействие на состояние здоровья, сокращение содержания Hg в рыбе 
следует рассматривать в качестве одной из первоочередных задач. 
 
39. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей согласилась с 
тем, что динамические характеристики почвенного органического вещества и кислотность 
являются ключевыми параметрами для разработки моделей по тяжелым металлам.  Она 
также пришла к выводу о том, что имеющихся моделей и баз данных достаточно для 
разработки предварительных пробных динамических моделей по отдельным тяжелым 
металлам (Cd, Pb, Zn и Hg). 
 

VI. СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
 

40. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека не получала каких-
либо просьб от Рабочей группы по стратегиям и обзору относительно пересмотра оценки 
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рисков, которые представляют собой для здоровья человека стойкие органические 
загрязнители (СОЗ).  Поэтому никакой работы по оценке риска для здоровья человека не 
проводилось.  Однако Целевая группа признала, что в соответствии с общими целями 
Протокола по СОЗ и его текстом для включения какого-либо загрязнителя нет 
необходимости продемонстрировать действительно отмеченное воздействие на здоровье.  
Возможность такого воздействия вследствие потенциального накопления в окружающей 
среде и биоаккумулирования до определенных уровней было сочтено достаточным 
основанием для включения.   
 

VII. СМЕЖНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

41. Европейская комиссия создает общую базу данных о санитарном состоянии лесов, 
которой будут пользоваться МСП по лесам и допущенные третьи стороны.  Эта база 
данных будет включать данные уровня I и уровня II и будет доступна через интерфейс в 
Интернете, что позволит НКЦ представлять данные в онлайновом режиме.  Она начнет 
функционировать в 2008 году, а программный центр МСП по лесам будет иметь 
регулярно обновляемый экземпляр.  Ответственность за функционирование базы данных 
будут совместно нести МСП по лесам и Европейская комиссия. 
 
42. МСП по материалам составила карты потенциальной коррозии материалов, 
используемых на объектах культурного наследия (углеродистая сталь, Zn , бронза, Cu и 
известняк), для Германии и Чешской Республики.  Эти карты были основаны на функциях 
реагирования на различные дозы множества загрязнителей и были рассчитаны по 
квадрату сетки 1 х 1 км на период 1990-2000 годов.  Карты коррозии содержали 
допустимые уровни коррозии с целью выявления районов превышения.  Прямая увязка 
карт превышения с индивидуальными загрязнителями оказалась невозможной, поскольку 
функции "доза-реакция" зависели от нескольких загрязнителей. 
 
43. Тенденции HNO3 и ТЧ необходимы для оценки наблюдаемых тенденций коррозии в 
отношении Zn и известняка.  Было подготовлено техническое руководство по процедурам 
и сети новых подвергаемых воздействию объектов.  Описание предполагает маркировку, 
мечение и обработку опытных образцов, конкретные инструкции в отношении отдельных 
материалов и процедуры, характеризующие условия загрязнения на подопытных участках 
с использованием пассивных пробоотборников. 
 
44. Рабочее совещание по экономическим последствиям воздействия загрязнения 
воздуха на объекты культурного наследия, организованное Сетью экспертов по выгодам и 
экономическим инструментам и МСП по материалам, отметило важность улучшения 
оценки находящихся под угрозой объектов в Европе.  В оценки рентабельности важно 
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включать все потенциальные расходы по очистке.  Очистка, если она выполнена 
неправильно, может причинить такой ущерб зданиям, который будет эквивалентен 
многим годам коррозии.  Оценка социальных преимуществ была истолкована как 
оказывающая ценное воздействие на большую группу объектов культурного наследия, а 
не только на отдельные объекты. 
 
45. МСП по растительности провела обзор литературы по взаимодействующему 
воздействию О3 и азота.  Он показал, что азот может множеством способов влиять как на 
чувствительность, так и подверженность воздействию растительных видов в том, что 
касается О3.  Оба загрязнителя могут взаимодействовать как синергентно, так и 
антагонистически, в зависимости от видов и типа изучаемой выборки.  Согласно 
прогнозам, сообщества (полу) естественной растительности, которым недостает азота, 
подвержены наибольшему риску воздействия сочетания высокой концентрации О3 и 
значительного осаждения азота.   
 
46. На рабочем совещании КЦВ по азоту обсуждался справочный документ, в котором 
рассматривались критические предельные значения для азота и методологии разработки 
наземных динамических моделей, включавших изменения растительного покрова и 
биологическое многообразие.  Этот документ содержит информацию для НКЦ, которая 
позволит им пересмотреть свои результаты, касающиеся критических нагрузок азота. 
 

А. Последняя информация об основывающихся на воздействии подходах 
для обзора Протокола 

 
47. МСП по лесам обновит тренды осаждения серы и азота на открытых лугах и под 
растительным покровом.  Кроме того, осаждения азота, измеренные на участках уровня II, 
будут сопоставлены с показателями, смоделированными ЕМЕП.  Будут изучены 
последствия превышений критических нагрузок кислотности и азота в лесных почвах. 
 
48. Данные МСП по водам свидетельствовали о том, что сокращение осаждения не 
только серы, но также и азота продолжает улучшать состояние подкисленности 
поверхностных вод в крупных районах Европы и Северной Америки.  Кроме того, в 
некоторых местностях сообщалось о биологической регенерации (рыба и 
беспозвоночные) там, где наблюдается достаточная химическая регенерация. 
 
49. Новые функции реагирования на различные дозы множества загрязнителей и 
определения приемлемых уровней коррозии позволили выявить сферы, в которых 
климатические условия и загрязнение воздуха содействуют возникновению недопустимых 
уровней коррозии.  Для защиты 80% европейской зоны был предложен уровень SO2, 
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составляющий 10 мкг/м3, при сохранении нынешних уровней HNO3, основанный на 
функциях и допустимых уровнях материалов, служащих индикаторами (углеродистая 
сталь, Zn и известняк).  ТЧ были включены в функции реагирования на различные дозы в 
отношении коррозии углеродистой стали, литой бронзы и портландского известняка;  
однако было установлено, что воздействие является относительно небольшим.  Основным 
воздействием ТЧ является видимая порча материала оседающими из воздуха 
загрязнениями, вследствие чего были разработаны функции "доза–реакция" для крашеной 
стали, белого пластика и известняка.  На основании приемлемого уровня видимой порчи 
материала оседающими из воздуха загрязнениями и времени между произведением 
очистки в качестве приемлемого был предложен уровень ТЧ10, составляющий 15 мкг/м3. 
 
50. Критические уровни О3, основанные на концентрации, в отношении 
сельскохозяйственных культур (полу) естественной растительности и лесных деревьев и 
критические уровни О3, основанные на оценке уровней потоков, для 
сельскохозяйственных культур и лесных деревьев были подробно описаны в Руководстве 
по методологиям и критериям разработки моделей и составления карт критических 
нагрузок и уровней и воздействия загрязнения воздуха, рисков и тенденций.  Рабочее 
совещание на тему "Критические уровни озона:  дальнейшее применение и развитие 
концепции, основанной на оценке уровней потоков", согласовало новый критический 
уровень, основанный на оценке концентрации, с целью предотвращения отрицательного 
воздействия О3 на сообщества (полу) естественной растительности, в которых 
доминируют многолетние культуры.  Рабочее совещание предложило использовать 
подход, основанный на оценке уровней потоков, при оценке риска воздействия О3 на 
сельскохозяйственные культуры и лесные деревья в процессе разработки моделей 
комплексной оценки в сфере деятельности ЕМЕП. 
 
51. МСП по комплексному мониторингу проанализировала тенденции осаждения и в 
почвах, а также данные о поверхностных водах.  Были рассчитаны балансы тяжелых 
металлов, процессы и критические нагрузки.  Было изучено восстановляющее и 
усугубляющее воздействие изменения климата в преломлении к динамическим моделям 
на конкретных участках. 
 
52. МСП по разработке моделей и составлению карт представила необходимую 
информацию для обзора протоколов Конвенции в рамках своего обычного плана работы. 
 
53. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека приняла к сведению 
Руководящие принципы по качеству воздуха ВОЗ по ТЧ, О3, диоксиду азота (NO2) и SO2.  
Новые директивные уровни были рекомендованы для ТЧ2,5 и ТЧ10 (среднегодовые 
уровни, составляющие соответственно 10 и 20 мкг/м3), О3 (максимальное суточное 
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значение среднего показателя концентрации за восемь часов на 100 мкг/м3) и SO2 
(24-часовое среднее значение, составляющее 20 мкг/м3).  Директивная установка в 
отношении NO2 осталась без изменений (среднегодовое значение, составляющее 
40 мкг/м3).  Были предложены промежуточные задачи в отношении ТЧ, O3 и SO2 с целью 
поощрения уменьшения загрязнения воздуха в наиболее загрязненных районах.  Новые 
директивные величины стали важным рубежом в усилиях по ограничению загрязнения и 
его воздействия на здоровье человека. 
 

В. Функции "доза - реакция" и объекты, подверженные риску 
 

54. В докладе МСП по лесам о причинно-следственных отношениях, работа над 
которым должна быть завершена позднее в 2006 году, будет подытожено воздействие 
загрязнения воздуха на леса, в частности воздействие азота.  В нем также будет 
рассмотрено воздействие кислотности и осаждения азота на видовую структуру наземной 
растительности, а также воздействие O3 на листья наземной растительности и деревьев. 
 
55. МСП по водам определила два этапа в зависимости "доза - реакция" при 
подкислении поверхностных вод.  Первый этап - это реакция химического состава воды на 
определенную дозу кислотного осаждения.  Наиболее распространенным критерием 
определения реакции химического состава воды является способность кислотной 
нейтрализации (СКН).  Эмпирические данные, полученные от МСП по водам, и 
результаты других национальных и международных наблюдений и исследований четко 
подтверждают эту функцию "доза - реакция".  Функция "доза - реакция", касающаяся 
кислотного осаждения и СКН воды, используется в большинстве моделей критической 
нагрузки.  Второй этап - это биологическая реакция на изменения химического состава 
воды.  СКН является наиболее распространенным параметром химического состава воды, 
который влияет на изменения популяций рыбы и беспозвоночных.  Данная связь 
определяет критические пределы при исчислении критических нагрузок.  Эти функции 
"доза - реакция" подтверждаются надежными экспериментальными и эмпирическими 
данными.  Видами, подверженными риску, которым уделяется наибольшее внимание, 
являются популяции рыбы, в частности популяции форели во внутренних озерах и 
водотоках, а также популяции лосося в прибрежных реках.  Количественные оценки этих 
популяций составлены в отношении стран Фенноскандии. 
 
56. МСП по материалам разработала функции "доза - реакция" в отношении 
углеродистой стали, Zn, Cu, бронзы, известняка и стекла, которые часто присутствуют в 
средневековых витражах, с учетом воздействия климата, серы, азота и ТЧ.  Воздействие 
климата и SO2 важно для всех материалов, тогда как воздействие НNO3 и ТЧ зависит от 
конкретного материала.  Эти функции пригодны для составления карт районов, 
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подвергающихся повышенному риску коррозии, и исчисления издержек, обусловленных 
ущербом.  Разработан ряд методов учета подверженных риску видов, предполагающих 
различные стратегические и административные требования. 
 
57. В Руководстве по составлению карт МСП по растительности описала функции 
"доза - реакция" для растительного покрова, а также литературу, на которой это основано.  
Функции растительного покрова "доза - реакция" в отношении О3 основаны, главным 
образом, на экспериментах, проведенных в камерах с открытым верхом, в ходе которых 
было выявлено воздействие на поверхностную растительность.  В Руководстве по 

составлению карт говорится об относительной чувствительности к O3 

сельскохозяйственных культур и видов деревьев, а также сообществ  (полу) естественной 
растительности, что основано на соответствующей литературе.  Для (полу) естественной 
растительности МСП по растительности разработала новую базу данных (ОЗОВЕГ), в 
которой описываются функции "доза - реакция" для 83 видов.  Эти данные были выбраны 
из литературы, подготовленной на основе экспериментов, которые были проведены в 
камерах с открытым верхом, в системах полей, находящихся под паром, и солнечных 
теплицах с целью определения воздействия O3 на вышеуказанную поверхностную 
биомассу.  Эта база данных была использована для определения свойств растений, 
связанных с чувствительностью к O3, и прогнозирования чувствительности групп 
растений к O3.  Информация о подверженных риску видах сельскохозяйственных культур 
была собрана при оценке экономического воздействия O3 на 23 возделываемых культур в 
47 европейских странах.  В ходе этой оценки было установлено, что в 2000 году в Европе 
вызванные озоном потери урожая возделываемых сельскохозяйственных культур 
составили 2%. 
 
58. МСП по комплексному мониторингу установила эмпирические пороговые значения 
для осаждения азота на основе расчетов баланса массы и связей с показателями 
химического состава почвы (например, углеродно-азотные взаимосвязи).  
 
59. При определении критической нагрузки подкисления в качестве критического 
порогового значения используется соотношение между основными катионами и 
алюминием, что также является важным индикатором в динамическом моделировании.  
Это соотношение используется для оценки обусловленной осаждениями временной 
задержки его достижения.  Динамические модели позволяют устанавливать величины 
осаждения (целевые нагрузки), которые приводят к восстановлению в определенный 
период времени.  МСП по разработке моделей и составлению карт описала эти методы в 
Руководстве по составлению карт.  В Европе критические нагрузки подкисления и 
эвтрофикации охватывают соответственно около 6 и 5,5 млн. км2 зоны экосистемы. 
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60. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека определила самые 
различные взаимозависимости между концентрацией в воздухе ТЧ и О3 и различными 
видами воздействия на здоровье человека.  Они основаны на анализе данных имеющихся 
эпидемиологических исследований, в которых сопоставляется частотность 
заболеваемости в группах населения, подвергающихся самым различным уровням 

воздействия загрязнения.  При нынешних уровнях ТЧ большая часть всего населения 
Европы, которое превышает 800 млн. человек в модели ЕМЕП, подвергается риску 
вредного воздействия на здоровье.  С количественной точки зрения воздействие на 
здоровье человека основывается на увязывании концентраций загрязнения воздуха с 
общей смертностью.  В различных группах населения эти риски являются различными.  
Наиболее уязвимыми являются дети, поскольку загрязнение оказывает воздействие на 
развитие дыхательной системы.  Загрязненность воздуха также увеличивает риск 
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний среди пожилых лиц. 
 
61. Карты контрольной нагрузки, составленные с использованием динамических 
моделей, указывают на то, что во многих районах для восстановления экосистемы в 
течение следующих 25-100 лет потребуется сокращение осаждений на уровне, который 
был бы значительно ниже уровня критических нагрузок.  Объединенная группа экспертов 
по разработке динамических моделей пришла к мнению о том, что эти карты контрольных 
нагрузок создают более реалистическую и актуальную картину будущей реакции 
экосистемы, чем критические нагрузки и карты превышений. 
 

С. Связи между наблюдениями и критическими пороговыми 
значениями, нагрузками и уровнями 

 
62. МСП по лесам отметила, что превышение критических нагрузок подкисления и 
эвтрофикации может оказывать вредное воздействие на леса, в зависимости от объема и 
продолжительности осаждений и качеств экосистемы.  Результаты, полученные в 
Соединенных Штатах, указывают на то, что на участках, где были превышены 
критические нагрузки, прозрачность крон и верхушечное усыхание деревьев были более 
очевидными, чем на тех участках, где превышения допущено не было.  Тяжесть 
симптомов увеличивалась по мере роста превышения.  Содержание нитрата в водосборах 
также увеличивалось, что свидетельствовало о том, что чрезмерные подкисляющие и 
эвтрофицирующие осаждения уменьшают способность лесов фильтровать воду. 
 
63. В целом были получены близкие данные между превышением (и непревышением) 
критических нагрузок кислотности и проведенными на местах наблюдениями за вредным 
химическим и биологическим воздействием, о которых было сообщено МСП по водам, и 
данными, полученными на основании национальных и международных наблюдений и 
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исследований.  Подкисленные поверхностные воды с СКН ниже предельной величины 
находятся в районах, где превышаются или были превышены критические нагрузки по 
сере.  Подобным образом, подкисленные поверхностные воды не обнаруживаются в 
районах, где критические нагрузки никогда не превышались.  Несоответствия между 
подкисленностью и наблюдениями, полученными на местах, в основном связаны с 
временем ущерба и задержки регенерации.  На большинстве участков время задержки 
является особенно длительным в случаях с подкисляющим азотом. 
 
64. МСП по материалам пришла к выводу о том, что, хотя скорость коррозии 
существенно уменьшилась, превышения допустимых уровней коррозии на объектах 
культурного наследия (углеродистая сталь, Zn и известняк) по-прежнему часто имеют 
место.  Самые высокие уровни превышения можно обнаружить в промышленных зонах с 
высокими уровнями загрязнения, в городских районах с активным автомобильным 
движением и в районах, подверженных воздействию взвешенных частиц морской соли. 
 
65. МСП по растительности соберет данные о воздействии нынешнего уровня 
концентраций О3 в воздухе на сельскохозяйственные культуры и (полу)естественную 
растительность в 2006-2007 годах. 
 
66. Использование моделей на участках МСП по комплексному мониторингу позволяет 
проводить сопоставления с использованием критических нагрузок.  Балансы тяжелых 
металлов на участках обычно указывают на процесс накопления. 
 
67. МСП, имеющим функции мониторинга, было предложено взаимодействовать с МСП 
по разработке моделей и составлению карт в процессе подтверждения карт критических 
нагрузок и их превышений в отношении подкисления и эвтрофикации.  НКЦ МСП по 
разработке моделей и составлению карт было предложено представлять эмпирические 
критические нагрузки для экосистем, охваченных упорядоченной картой европейского 
почвенного покрова, подготовленной КЦВ в сотрудничестве с другими институтами. 
 
68. Целевая группа по аспектам воздействия на здоровье человека отметила, 
основываясь на обзоре имеющихся данных, что риск смерти увеличивается на 6% при 
увеличении длительного воздействия ТЧ2,5 на уровне в 10 мкг/м3 (доверительный 
интервал 2-11%).  В ходе эпидемиологических исследований не удалось определить порог 
концентрации, ниже которого содержащиеся в воздухе ТЧ не оказывают никакого 
воздействия на здоровье.  Целевая группа отметила, что в ходе проведенного ВОЗ 
систематического обзора была подтверждена невозможность определения порогового 
значения для воздействия О3 на смертность.  При увеличении максимального суточного 
значения среднего показатели концентрации за восемь часов на 10 мкг/м3 относительный 
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риск смертности от всех причин равен 1,003 (при 95-процентном доверительном 
интервале он составляет 1,001-1,004).  Существует неопределенность относительно 
формы функции "концентрация-реакция", при которой воздействие связывается с очень 
низкими уровнями концентрации О3.  Для разработки моделей комплексной оценки 
рекомендуется минимальный уровень, составляющий 35 частей на млрд. в качестве 
максимального суточного значения среднего показателя концентрации за 8 часов.  Для 
оценки воздействия, оказывающего влияние на смертность, был предложен индикатор 
SOMO35 (сумма значений, превышающая уровень 35). 
 

----- 
 


