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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей двадцать пятой сессии Рабочая группа по воздействию постановила 
подготовить документ для обзора Гëтеборгского протокола 1999 года.  Решение о его 
подготовке было принято Президиумом расширенного состава Рабочей группы по 
воздействию, в состав которого входит Президиум Рабочей группы, Председатели 
целевых групп и представители программных центров Международных совместных 
программ (МСП).  Он должен был дополнить главные выводы, представленные в 
основном докладе по обзору и оценке воздействия загрязнения воздуха и его 
зарегистрированных тенденций за 2004 год (см. EB.AIR/WG.1/2004/14/Rev.1).  
В настоящем документе представляются полученные результаты в соответствии с 
положениями плана работы по осуществлению Конвенции на 2007 год (пункт 3.1). 
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I. МСП ПО ЛЕСАМ 
 

2. На 220 лесных участках, расположенных главным образом в центральной Европе, 
средний уровень суммарного и проникающего сквозь полог леса поступления сульфата 
(SО4) в 1999-2004 годах сократился соответственно с 6,7 до 4,9 и с 8,8 до 6,3 (диапазон:  
0,53-25,5) кг га-1) год-1.  В 2001-2004 годах на 230 участках средний уровень осаждения 
азота (N) под пологом леса, содержащего приблизительно равные доли нитрата (NO3) и 
аммиака, составил 10 кг га-1 год-1 (диапазон:  0,2-19,1).  Уровень осаждения N уменьшился 
лишь незначительно.  Уменьшение уровня осаждения серы (S) и N отмечалось главным 
образом в центральной части Европы, где в прошлом регистрировались высокие нагрузки. 
 
3. Критические нагрузки для подкисления рассчитывались с использованием самых 
низких критических пороговых уровней, содержащихся в Справочном руководстве по 
методологиям и критериям для разработки моделей и составления карт критических 
уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха.  
Наиболее чувствительным критическим предельным значением являлся pH на двух 
третьих из 186 участков уровня II.  Критические нагрузки для подкисления превышались 
на 22,8% участков. 
 
4. Критические нагрузки для эвтрофикации превышались на 92% из 230 участков, где 
производилась оценка с использованием критического порогового уровня N в размере 
0,02 экв м-3 в почвенном растворе и среднего общего значения осаждения N в период 
1995-1999 годов.  Нынешний уровень осаждения N приведет к образованию 
неблагоприятных концентраций N в листве на 45% участков при использовании 
критического предельного значения для лиственного N в размере 18 г кг-1, при 
превышении которого деревья могут становиться все более уязвимыми к воздействию 
засухи, заморозков, насекомых-вредителей и болезней.  Разнообразие растительности 
суши может измениться на 58% участков при расчете этого показателя на основе 
эмпирических данных. 
 
5. Результаты исследований, проведенных в Европе (Augustin et al., 2005) и Северной 
Америке, свидетельствуют о том, что превышение критических нагрузок кислотности и N 
связано с неблагоприятным воздействием на различные участки лесных экосистем, 
включая: 
 
 а) уменьшение почвенного pH и насыщение основаниями на глубине 10-30 см; 
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 b) низкое значение соотношения содержания углерода и азота (C/N) в гумусном 
слое, влекущее за собой образование неблагоприятных концентраций N в листве; 
 
 с) высокие концентрации S в листве; 
 
 d) сокращение лиственного покрова и роста и ускорение гибели деревьев. 
 
6. На многих из 158 смоделированных участков отмечалось увеличение кислотности в 
период 1900-1990 годов, за чем последовало незначительное восстановление ее 
нормального уровня.  Результаты, полученные с помощью динамической модели, 
предполагают, что первоначальный уровень кислотности не будет вновь достигнут до 
2050 года.  В настоящее время ожидается, что высокие концентрации N в почвенном 
растворе сократятся к 2010 году, однако не на всех участках. 
 
7. Высокая степень выщелачивания N в грунтовые воды связана с повышенным 
уровнем осаждения N под пологом леса, в особенности на участках с обогащенной N 
лесной подстилкой с низкими значениями cоотношения C/N.  На этих участках осаждения 
N в значительной степени объясняют колебания выноса N. 
 
8. Концентрации озона (О3), мониторинг которых осуществлялся с помощью 
пассивных пробоотборников в отдаленных лесных районах юго-западной части Европы, 
являлись высокими в самых южных районах и на большой высоте.  Критические уровни в 
размере 5 000 и 10 000 частей на миллиард в час для совокупных концентраций O3 свыше 
порогового уровня в размере 40 частей на миллиард (АОТ40) превышались в среднем за 
период 2000-2002 годов соответственно на 95% и 69% из 100 участков. 
 
9. Состояние кроны деревьев в Европе увязывалось с уровнем осаждения S для ели 
обыкновенной.  Что касается N и других видов деревьев, то здесь взаимосвязи являются 
более сложными и/или носят региональный характер.  Степень воздействия также 
определяется характеристиками участков, такими как экстремальные погодные явления и 
биотические факторы.  Динамика состояния кроны деревьев для сосны обыкновенной 
увязывалась с моделированным осаждением на 1 313 участках уровня I с учетом такого 
фактора, как уменьшение степени дефолиации в восточной части Европы, где ранее 
отмечались высокие уровни осаждения S. 
 
10. Осаждение N оказывало заметное воздействие на видовой состав наземной 
растительности на 488 участках, расположенных главным образом в центральной части 
Европы.  N-индикаторные растения чаще встречаются на участках с высоким уровнем 
осаждения N, однако их присутствие также определяется такими факторами, как 
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состояние почвы, климат и виды деревьев.  Высокий уровень осаждения S оказал 
воздействие на видовой состав, и некоторые виды лишайников стали доминантными.  На 
число видов лишайников также оказывает воздействие осаждение N.  Высокие уровни 
осаждений S и N привели к уменьшению числа эпифитных лишайников, как это 
подтверждается данными, полученными на 83 участках уровня II. 
 

II. МСП ПО ВОДАМ И МСП ПО КОМПЛЕКСНОМУ МОНИТОРИНГУ 
 

А. Тенденции, касающиеся серы 
 

11. Наиболее убедительным доказательством того, что программы ограничения 
выбросов оказали предполагаемое воздействие, является единообразная форма 
восстановления значительного числа участков пресных вод.  Как ожидается, снижение 
уровня SO4 в водах приведет к увеличению рН и степени щелочности.  Самая последняя 
оценка трендов в данных МСП по водам основывается на отчетах о химических процессах 
за период 1994-2004 годов на 179 участках (73 - в Европе, 106 - в Северной Америке), 
сгруппированных по 12 достаточно однородным с точки зрения уровня осаждений и 
кислотной чувствительности регионам (De Wit and Skjelkvåle, исследование в стадии 
подготовки).  Самый важный вывод заключается в том, что в большинстве регионов 
Европы и Северной Америки отмечается широкомасштабное химическое восстановление 
водотоков и озер, несмотря на незначительное замедление процесса уменьшения 
содержания SO4 в сравнении с предыдущим отчетным периодом 1990-2001 годов.  Во всех 
регионах, за исключением двух, отмечается значительное увеличение pH и/или степени 
щелочности, и/или кислотно-нейтрализующей способности (КНС).  К числу регионов, в 
которых не наблюдается признаков химического восстановления, относятся Онтарио и 
горы Голубого хребта в Северной Америке. 
 
12. Данные, полученные на участках МСП по комплексному мониторингу, также 
использовались в ходе оценок за период 1993-2003 годов (Kleemola and Forsius, 2006).  
Они подтверждают ранее наблюдавшиеся общерегиональные тенденции уменьшения S в 
осаждениях, поверхностных стоках и почвенных водах. 
 

В. Тенденции, касающиеся азота 
 

13. На участках МСП по водам не отмечается какого-либо всеобщего сокращения или 
уменьшения уровней NO3, и тенденции, наблюдаемые в каждом регионе, в значительной 
степени отличаются друг от друга.  На ряде участков (54) не отмечается значительного 
снижения уровня осаждения N, и на большинстве участков были обнаружены 
аналогичные тенденции, касающиеся осаждения N и поверхностных стоков N.  Данные 
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мониторинга также свидетельствуют о том, что во многих регионах началось 
биологическое восстановление (рыба, беспозвоночные), однако оно протекает медленнее, 
чем химическое восстановление. 
 
14. На участках МСП по комплексному мониторингу были обнаружены некоторые 
значимые в статистическом отношении тенденции сокращения уровня осаждения N.  
Были зарегистрированы тенденции как уменьшения, так и увеличения содержания NO3 в 
почвенных водах и поверхностных стоках.  Ответную реакцию в значительной степени 
определяют характеристики участков.  Было обнаружено, что перенос N на большие 
расстояния играет важную роль в определении распространенности видов ацидофильных 
лишайников. 
 
15. Как ожидается, другие экологические факторы, помимо осаждения, "смешанные 
факторы", будут воздействовать на процесс химического и биологического 
восстановления пресных вод и почв в ответ на сокращение уровня поступающего потока 
осаждений.  Такие факторы, как изменение климата, природная климатическая 
изменчивость и нашествие вредителей, могут как активизировать, так и приостанавливать 
процесс восстановления в зависимости от региона и рассматриваемых переменных 
(см. раздел, посвященный моделированию, ниже). 
 
16. Содержание растворенного органического углерода (РОУ) является показателем 
органической кислотности, которая может нейтрализовывать позитивное воздействие 
процесса уменьшения содержания SO4.  В период 1990-2004 годов на участках, 
расположенных в ранее покрытых льдом частях Северной Америки и Европы, отмечался 
широкомасштабный рост содержания РОУ.  По всей вероятности, он связан с изменением 
уровней осаждения S и N и климатическими факторами. 
 

С. Расчеты баланса и углеродно-азотное взаимодействие 
 

17. Долгосрочные балансы масс и изменения ионного отношения на участках МСП по 
комплексному мониторингу подтверждают адекватность реакции на сокращение 
выбросов (Forsius et al., 2005).  Отмечаются четкие взаимосвязи между чистым 
подкисляющим воздействием процессов переноса N (т.е. нитрификацией) и 
осаждением N.  При возрастании уровня осаждения N различные процессы N начинают 
играть важную роль в плане подкисления.  Было обнаружено, что на многих участках 
отмечаются высвобождение из почвы ранее накопленной S:  это явление подтверждает 
аналогичные результаты, полученные в Европе. 
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18. Как правило, 90% поступающего потока осаждения N удерживается почвой.  
Средние - высокие уровни осаждения N увеличивают концентрацию NO3 в 
поверхностных стоках.  Значение критического порогового уровня осаждения для 
выщелачивания NО3 в размере 8-10 кг N га-1 год-1 подтверждается результатами расчетов 
входящих - выходящих потоков с использованием данных МСП по комплексному 
мониторингу и других европейских данных (MacDonald et al., 2002).  Соотношение C/N в 
почвенном органическом горизонте является надежным показателем, позволяющим 
предсказывать размер ежегодного выходящего потока N на европейских лесных участках, 
на которых объем осаждения N под пологом леса составляет 30 кг N га-1 год-1.  Отмечается 
наличие сильных связей между поступлением N и выщелачиванием NO3 при C/N=25 
(MacDonald et al., 2002).  N обычно выступает в роли биогенного вещества, 
ограничивающего развитие лесных экосистем.  Улавливание С и глобальный цикл С тесно 
связаны с циклом N и изменениями уровня осаждения N.  Цикл N играет важнейшую роль 
в определении долгосрочных источников или поглотителей C в почвах (Gundersen et al., 
2006). 
 

D. Динамическое моделирование подкисления 
 

19. Динамические модели способствуют изучению временных аспектов процесса 
защиты и восстановления экосистем.  Концепция критических нагрузок, используемая для 
определения уровней защиты окружающей среды в долгосрочной перспективе, не 
позволяет фиксировать временные рамки воздействия и восстановления.  Динамические 
модели использовались для оценки сценариев на отдельных участках МСП по 
комплексному мониторингу.  Они применялись в отношении данных о поверхностных 
водах, собираемых МСП по водам и национальными программами.  Результаты 
исследований в области моделирования свидетельствуют о том, что восстановление 
нормального уровня кислотности почв и качество вод экосистем определяются как 
размером, так и периодом сокращения выбросов.  Сроки сокращения выбросов 
определяли состояние восстановления в краткосрочной перспективе - до 30 лет.  Меры по 
ограничению выбросов N содействовали максимальному восстановлению при 
сокращении выбросов S.  Увеличение выщелачивания N может сводить на нет 
восстановительный эффект, ухудшать показатель pH пресных вод и приводить к 
возникновению других проблем.   
 
20. С помощью моделей в рамках МСП по комплексному мониторингу и МСП по водам 
изучалась относительная чувствительность различных процессов, связанных с 
изменением климата, к восстановлению нормального уровня кислотности (Wright et al., 
2006).  Ряд факторов играли относительно незначительную роль (например, увеличение 
частичной нагрузки двуокиси углерода в почвах, воздухе и поверхностных стоках), 
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некоторые имели важное значение только на нескольких участках (например, морские 
соли), а другие являлись важными на практически всех участках (например, увеличение 
содержания РОУ в почвенном растворе и поверхностных стоках).  Изменения в росте 
лесных деревьев и разложении почвенного органического вещества выступают в качестве 
важных факторов на участках, на которых произрастают леса, или на участках, 
подверженных риску насыщения N.  При моделировании процесса восстановления 
нормального уровня кислотности следует обеспечивать учет вызываемых климатом 
изменений, в частности, в органических кислотах и удержании N.   
 

III. МСП ПО МАТЕРИАЛАМ 
 

А. Тенденции, касающиеся коррозии и загрязнения воздуха 
 
21. Функциональные зависимости "доза-реакция" для коррозии, вызываемой 
воздействием pH, двуокиси серы (SO2), O3, азотной кислоты (HNO3), осаждения твердых 
частиц (ТЧ) и климатических параметров (температура, относительная влажность, 
осадки), были разработаны для углеродистой стали, цинка, меди, бронзы и известняка.  
SO2 и pH играют важную роль для всех материалов.  O3 включается только для меди и 
HNO3 для цинка и известняка. 
 
22. В 1987-1997 годах отмечались тенденции сокращения степени коррозии в среднем 
на 50% (рис. 1).  Тенденции в области коррозии определяются материалами.  
В 1997-2003 году наглядно проявлялась убывающая тенденция в случае углеродистой 
стали, в то время как в случаях цинка и известняка не отмечалось какого-либо 
уменьшения степени коррозии или даже наблюдалось ее небольшое увеличение.  Самые 
последние результаты за 2005-2006 годы свидетельствуют о том, что уменьшение степени 
коррозии прекратилось и в случае углеродистой стали.   
 
23. Рассматривавшиеся участки находились как в городских, так и сельских районах 
Европы.  В 1987–2003 годах среднегодовые концентрации SO2 сократились на 90%, 
двуокиси азота - на 40%, а концентрации O3 оставались на относительно неизменном 
уровне.  
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Рис. 1.  Средние коррозионные тенденции в виде образования поверхностных углублений 
в случае известняка и потери массы в случаях углеродистой стали и цинка, рассчитанные 
на основе данных, полученных на 21 городском и сельском испытательном участке.  
Результаты были нормированы к значениям 1987 года 
 
  В. Коррозионное воздействие твердых частиц и видимая порча 
   материалов оседающими из воздуха твердыми частицами 

 
24. ТЧ играют важную роль в процессе их коррозии.  Частицы являются 
гигроскопичными и увеличивают время, в течение которого поверхности остаются 
влажными.  Ионные частицы также активизируют коррозию.  В функциональные 
зависимости "доза-реакция" для углеродистой стали, бронзы и известняка включены 
крупнодисперсные ТЧ (ТЧ10).   
 
25. Наблюдение за видимой порчей материалов оседающими из воздуха загрязнителями 
осуществлялось с помощью пассивных пробоотборников в Афинах, Риме, Лондоне, Праге 
и Кракове в рамках проекта Европейского союза (ЕС) "Малти-Ассес".  Функциональные 
зависимости "доза-реакция" были разработаны для известняка, окрашенной стали и 
белого пластика (рис. 2). 
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26. Допустимая степень видимой порчи материалов оседающими из воздуха ТЧ10 была 
определена на основе таких факторов, как позиция, занимаемая общественностью в 
отношении видимой порчи материалов оседающими из воздуха загрязнителями, и 
восприятие приемлемого уровня деградации материалов.  Было обнаружено, что 
уменьшение отражательной способности на 35% вызывает значительную негативную 
реакцию со стороны общественности.  Было установлено, что для известняка, окрашенной 
стали и белого пластика значение допустимых уровней видимой порчи материалов 
оседающими из воздуха загрязнителями составляет соответственно 181,200 и 223мкг м–3 
год–1 (рис. 2).  Например, значение в размере 200 мкг м–3 год–1 свидетельствует о том, что 
значение для ТЧ10 в размере 20 мкг м–3 год–1 допустимо в том случае, если каждые десять 
лет проводится очистка материала.  Соответствующий интервал времени для объектов 
культурного наследия составляет 10–15 лет:  для этого периода времени допустимый 
уровень ТЧ10 составляет 12–22 мкг м–3 год–1. 
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Рисунок 2.  Функциональные зависимости "доза-реакция" для видимой порчи известняка, 
окрашенной стали и белого пластика оседающими из воздуха загрязнителями.  На рисунке 
показаны допустимое уменьшение отражательной способности и соответствующая 
доза ТЧ10. 
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IV. МСП ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

А. Озон 
 

27. Информация, содержащаяся в обзорах научно-технической литературы, и 
результаты мониторинга, проводящегося МСП по растительности, свидетельствуют о том, 
что свыше 200 видов сельскохозяйственных культур и (полу)естественной растительности 
реагируют на воздействие O3 при его нынешних или существовавших в недавнем 
прошлом концентраций в регионе ЕЭК ООН.  К видам реакции относятся появление 
видимых повреждений, таких, как небольшие желтые или бронзовые пятна на 
поверхности листьев, и сокращение роста, семенной продуктивности и/или 
морозоустойчивости (для видов многолетних растений).  Повреждения, наносимые O3, 
регистрировались каждый год в период 1990-2006 годов в 17 странах в масштабах всей 
Европы.  Тенденции изменения воздействия отражают пространственную и временную 
вариацию концентраций без каких-либо их видимых уменьшений или увеличений.  
Например, повреждения, наносимые O3, были максимальными в 2003 году, когда 
концентрации являлись относительно высокими на большей части Европы, и 
минимальными в более холодный и влажный 2002 год, когда концентрации находились на 
относительно низком уровне. 
 
28. МСП по растительности способствовала обновлению Справочного руководства по 
разработке моделей и составлению карт.  В отношении сельскохозяйственных культур и 
деревьев в него был включен основывающийся на потоках метод, который увязывает 
воздействие O3 с его "поглощением" растениями.  Он обеспечивает биологически 
реалистичный подход к оценке опасности нанесения ущерба и объединяет воздействие 
климатических факторов (температура, влажность, свет), почвенных факторов 
(содержание почвенной влаги) и растительных факторов (стадия роста) на 
"поглощение" O3 через поры на поверхности листьев.  Затем он связывает совокупное 
"поглощение" (или поток) с такими видами воздействия, как сокращение урожайности и 
объема биомассы.  В свою очередь основывающийся на концентрациях подход, 
использовавшийся в ходе разработки Гётеборгского протокола, всего лишь увязывает 
воздействие с концентрациями O3 в воздушной среде выше растительного покрова без 
какого-либо учета изменяющих уровень поглощения факторов, включенных в метод, 
основывающийся на потоках. 
 
29. Полномасштабная модель описания воздействия на основе потоков была 
разработана для двух сельскохозяйственных культур (пшеница и картофель) и в 
предварительном порядке для двух видов лесных деревьев (бук и береза).  
Параметризация потока была осуществлена в отношении одного общего (упрощенного) 
вида сельскохозяйственных культур и двух общих видов деревьев в Европе с целью 
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использования в ходе разработки комплексных моделей и составления карт опасности 
нанесения ущерба.  В настоящее время, методы, основывающиеся на потоках, 
разрабатываются для сообществ (полу)естественной растительности.  Тем временем был 
определен новый критический уровень, основывающийся на концентрациях, с целью его 
применения в отношении сообществ, в которых доминирующее положение занимают 
многолетние растения.  Критический уровень, основывающийся на концентрациях и 
указываемый в Справочном руководстве по разработке моделей и составлению карт, 
остается неизменным для сельскохозяйственных культур и сообществ (полу)естественной 
растительности, в которых доминирующее положение занимают однолетние растения.  
Один новый критический уровень был добавлен в отношении плодовых культур, а 
критический уровень для лесных деревьев был сокращен вдвое.  
 
30. В качестве первого шага на пути проведения оценки риска на основе потоков 
полномасштабная модель потоков для пшеницы и лесных деревьев (представленных 
буком и березой) использовалась для составления карт районов риска причинения ущерба 
в результате превышения критического уровня O3.  Для обоих рецепторов уровень 
превышения был максимальным в центральной и южной частях Европы.  Градиент для 
потока O3 между северной и южной частями Европы был значительно более низким, чем 
для индексов, основывающихся на концентрациях (Simpson et al., 2007).  Изучение карт, 
подготовленных с помощью упрощенных (общих) моделей потоков для 
сельскохозяйственных культур и листопадных деревьев, свидетельствует о том, что 
структура распределения параметров риска в целом сходна со схемой, полученной с 
использованием полномасштабных моделей потоков (рис. 3).  Результаты применения 
общей модели потоков для средиземноморских вечнозеленых деревьев в южной части 
Европы свидетельствуют о значительном сокращении риска причинения ущерба в 
сравнении с результатами, полученными при использовании общей модели для 
листопадных деревьев или полномасштабной модели потоков:  это отчасти объясняется 
более качественным представлением уменьшения "поглощения" O3 в деревьях в этих 
районах, которое вызывается летней засухой. 
 
31. Функциональные зависимости "доза-реакция", основывающиеся на сокращениях 
роста или урожайности, были определены для более чем 20 сельскохозяйственных 
культур и почти 90 видов (полу)естественной растительности.  Такие 
сельскохозяйственные культуры, как пшеница, соя культурная и томаты, проявляют 
особую чувствительность к воздействию O3.  Основными ареалами распространения 
сообществ растений, чувствительных к воздействию O3, являются лугопастбищные  
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угодья, вересковые пустоши, кустарниковые заросли и тундра, а также болота, трясины и 
низинные торфяники.  Согласно оценкам, произведенным с помощью подхода, 
основывающегося на концентрациях, в 2000 году потери урожайности, вызванные 
воздействием O3, для 47 европейских стран составили 6,7 ± 2,5 млрд. евро (Holland et al., 
2006), или 2% объема сельскохозяйственного производства, и в 2020 году они сократятся 
до 1,7–4,5 млрд. евро в зависимости от сценария выбросов.  Произвести экономическую 
оценку потерь, основывающуюся на потоках, пока еще не представляется возможным, 
поскольку функциональные зависимости "доза-реакция" подготовлены только для двух 
сельскохозяйственных культур.  
 

В. Биогенный азот 
 
32. В период после принятия Гётеборгского протокола МСП по растительности 
применяла метод, позволяющий определять пространственное распределение более 
высоких уровней осаждения N на естественную растительность в регионе ЕЭК.  Общая 
концентрация N в естественно произрастающих мхах точно соотносится с атмосферным 
осаждением N в отдельных странах (Harmens et al., 2005).  Максимальные концентрации N 
были зарегистрированы в Центральной части Европы (Германия), а минимальные - в 
Скандинавии (Норвегия, Финляндия и Швеция). 
 
 
(a) 
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(b) 

 

 
 
Рис. 3.  Смоделированные потоки O3 в  а)  общих сельскохозяйственных культурах и  
b)  общих лиственных лесах в 2004 году.  В качестве пороговых уровней использовались 
совокупные устьичные потоки в размере соответственно 3 и 1,6 ммоль. м-2.  Расчеты были 
произведены для всех квадратов сетки с растительностью, но без учета фактического 
распределения соответствующих видов. 
 

V. МСП ПО РАЗРАБОТКЕ МОДЕЛЕЙ И СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ 
 
33. Европейская база данных о критических нагрузках, которую ведет 
Координационный центр по воздействию (КЦВ), состоит из данных, представленных 
26 Сторонами.  В последний обновленный вариант базы данных, составленный в 
2006 году, включена информация, представленная 18 Сторонами. 
 
34. В случае использования этих данных и уровней осаждения, смоделированных 
ЕМЕП1, общая площадь, подверженная риску подкисления, т.е. площадь, на которой 
превышаются критические нагрузки по подкислению, сократится с приблизительно 12% в 
2000 году до приблизительно 8% в 2010 году в рамках сценария, основанного на 
действующем в настоящее время законодательстве.  Общая площадь, подверженная риску 
эвтрофикации в результате воздействия биогенного N, останется неизменной на уровне 
около 46% в областях моделирования ЕМЕП. 
 

                                                 
1  Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей 
воздуха на большие расстояния. 
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35. Данные для разработки динамического моделирования подкисления представлены 
14 Сторонами.  Предварительные результаты, содержащиеся в докладе КЦВ о ходе 
работы за 2005 год, свидетельствуют о том, что 29% площади, подверженной риску в 
2010 году, могут быть восстановлены в будущем, т.е. около 20% до 2030 года, и 7% 
можно будет восстановить только после 2100 года.  В базу данных КЦВ также включены 
целевые нагрузки, которые описывают восстановление 95% площади, которая не 
защищена от подкисления в 2010 году, если кислотное осаждение будет в достаточной 
степени сокращено в течение года осуществления, т.е. в 2020 году. 
 
36. Для динамического моделирования эвтрофикации требуется большой объем данных, 
а сами эти модели необходимо дополнительно опробировать на региональном уровне 
перед тем, как применять их в общеевропейском масштабе.  Информацию, содержащуюся 
в докладе "Изменения в процессе разработки предельных критических пороговых и 
моделирования критических нагрузок N для экосистем суши в Европе", можно 
использовать для применения широкого круга критических предельных уровней в 
рассчитанных критических нагрузках и для изучения методов динамического 
моделирования эвтрофикации. 
 
37. Недавно была создана согласованная общеевропейская база данных о наземном 
покрове для ее использования в работе по Конвенции.  В настоящее время используется 
одна и та же карта для расчета критических нагрузок и уровней для экосистем суши и 
водных экосистем и для расчета уровней осаждения S и N для конкретных экосистем, а 
также потоков O3, поступающих в растительность.  Любая Сторона может запрашивать у 
КЦВ данные по ее территории. 
 
38. КЦВ, действуя в сотрудничестве с Центром по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦМКО), разработал коэффициенты линейного воздействия, увязывающие 
выбросы с превышением критических нагрузок, в интересах облегчения использования 
критических нагрузок в оптимизационном модуле моделей для комплексной оценки. 
 
39. МСП по разработке моделей и составлению карт пришла к выводу о том, что 
подход, основанный на сокращении разрыва между осаждениями и критическими 
нагрузками, по-прежнему должен быть увязан с устойчивыми видами воздействия на 
здоровье человека и окружающую среду.  В соответствии с первоначальным подходом, 
избранным при разработке Гётеборгского протокола, они должны быть ориентированы на 
учет регионального распределения чувствительности экосистем, а не на географическое 
распределение осаждения.  Полезной промежуточной целью могло бы стать сокращение 
разрыва до уровней осаждения, разработанных с помощью сценариев выбросов, вместо 
использования критических нагрузок.  В рамках стратегий борьбы с выбросами следует 
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рассмотреть вопрос о внесении структурных изменений и совершенствовании методов 
ограничения выбросов.  
 
40. N является одним из основных факторов, определяющих утрату биоразнообразия в 
Европе.  Превышение критических нагрузок биогенного N свидетельствует о наличии 
опасности для биоразнообразия. 
 

VI. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПО ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 
 
41. Целевая группа по здоровью человека, в отличие от многих МСП, не имеет каких-
либо практических возможностей осуществлять мониторинг воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье населения.  Целевая группа оценивает воздействие на здоровье 
человека на основе системы анализа рисков.  Функциональные зависимости 
"воздействие - реакция" (или упрощенные функциональные зависимости "концентрация в 
окружающем воздухе - реакция") в сочетании с информацией о воздействии используются 
для расчета числа случаев заболеваний, которые могут быть связаны с воздействием 
загрязнения воздуха.  Число случаев, связанных с воздействием загрязнителей, может 
быть оценено с помощью данных о частотности заболеваний в данной совокупности 
населения.  В ходе работы основное внимание уделяется разработке соответствующих 
функциональных зависимостей "концентрация - воздействие" на основе совокупных 
результатов всемирных научных исследований.  Информация о качестве воздуха 
собирается в сотрудничестве с ЕМЕП и другими группами в интересах обеспечения 
подготовки наилучших данных.  Проводимый анализ включает в себя также оценку доли 
загрязнения, возникающего в результате переноса загрязнителей воздуха на большие 
расстояния, в общем воздействии загрязнения на население, которое в конечном итоге 
предопределяет последствия загрязнения воздуха для здоровья человека. 
 

A. Озон 
 
42. Результаты недавних научных исследований свидетельствуют о наличии связей 
между суточной смертностью и уровнями O3, которые являются более низкими в 
сравнении с ранее установленным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
рекомендуемым уровнем в размере 120 мкг м–3 (или AOT60), однако не позволяют четко 
определить пороговый уровень воздействия.  Результаты лабораторных и полевых 
исследований свидетельствуют о значительных индивидуальных вариациях реакции на 
воздействие O3, в результате чего был установлен новый рекомендуемый уровень ВОЗ в 
размере 100 мкг м–3 (суточное максимальное 8-часовое среднее значение).  Воздействие на 
здоровье у некоторых чувствительных индивидов может проявляться даже при более 
низком уровне.  Согласно оценкам, проведенным на основе результатов исследований 
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временных рядов данных, число соответствующих смертных случаев возрастает на 1-2% в 
суточные периоды времени с уровнем 100 мкг м–3 в сравнении с 70 мкг м–3 (8-часовое 
среднее значение).  Целевая группа по здоровью человека предложила использовать 
новый показатель воздействия - SOMO35 (сумма средних значений свыше 35 частей на 
млрд.), который пропорционален масштабам воздействия на здоровье человека.  Его 
относительно просто оценить с помощью имеющихся атмосферных моделей и рассчитать 
на основе данных мониторинга. 
 
43. Уровни O3, превышающие 70 мкг/м3, вызовут преждевременную смерть 
21 000 человек в 25 государствах - членах ЕС (ЕС25) в сочетании со значительным числом 
случаев госпитализации, нетрудоспособности и другими показателями острой 
заболеваемости.  Масштабы воздействия основывались на коэффициенте риска, 
оцененном с помощью проведенного ВОЗ мета-анализа результатов исследований 

временных рядов, и SOMO35, рассчитанном с помощью модели Эйлера EMEП.  
Результаты анализа, проведенного с помощью модели RAINS, не свидетельствуют о 
значительном сокращении этого воздействия в следующем десятилетии в том случае, если 
будет осуществляться нынешняя политика. 
 

В. Твердые частицы 
 

44. При нынешнем уровне воздействия переносимые по воздуху ТЧ вызывают 
неблагоприятные последствия для здоровья городского населения как развитых, так и 
развивающихся стран.  Эти последствия касаются, главным образом, дыхательной и 
сердечно-сосудистой систем.  Степень чувствительности к воздействию загрязнения 
может изменяться в зависимости от состояния здоровья или возраста.  В настоящее время 
проводятся исследования по вопросу о значимости влияния различных компонентов ТЧ, в 
особенности вторичных ТЧ, переносимых на большие расстояния, на здоровье человека.  
ТЧ, поступающие из крупных мобильных и стационарных источников сжигания, 
связываются с серьезными последствиями для здоровья человека, включая увеличение 
числа случаев заболеваний (заболеваемость) и смерти (смертность) по причине сердечно-
сосудистых и респираторных заболеваний.  Хотя вторичные неорганические аэрозоли 
являются менее токсичными в лабораторных условиях, результаты эпидемиологических 
исследований свидетельствуют о различных видах воздействия SO4 и NO3 на здоровье 
человека.  В равной степени опасными для здоровья человека являются частицы иного 
размера, происхождения и состава.   
 
45. В соответствии с обновленными Руководящими принципами по качеству воздуха 
ВОЗ рекомендуется использовать массовые концентрации для тонкодисперсных ТЧ 
(ТЧ2,5) и ТЧ10 в качестве показателей риска для здоровья человека.  Для ТЧ и O3 были 
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также предложены промежуточные целевые показатели, в соответствии с которыми 
рекомендуется поэтапно сокращать их концентрации в сильно загрязненных районах.  
И хотя Руководящие принципы по качеству воздуха не имеют прямого отношения к 
Конвенции, целевые показатели воздействия, основывающиеся на параметрах здоровья 
человека, ставят важную задачу в рамках проводимой политики. 
 
46. Степень риска возрастает по мере увеличения воздействия, и существует лишь 
весьма ограниченный объем данных, позволяющих сделать предположения в отношении 
какого-либо порогового уровня, ниже которого не будет отмечаться неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека.  Нижняя граница воздействия находится вблизи 
фоновых концентраций в размере 3-5 мкг м–3 для ТЧ2,5.  В соответствии с Руководящими 
принципами по качеству воздуха рекомендуется устанавливать среднегодовые значения в 
размере 10 и 20 мкг м–3 для соответственно ТЧ2,5 и ТЧ10. 
 
47. Согласно оценкам, в результате воздействия загрязнения средняя 
продолжительность жизни в ЕС25 уменьшилась на 8,6 месяца.  В годовом пересчете 
преждевременная смерть 348 000 человек связана с воздействием ТЧ, которые также 
увеличивают риск возникновения менее серьезных последствий для здоровья человека, 
таких, как обострение симптомов респираторных или сердечно-сосудистых заболеваний.  
В том случае, если в течение следующего десятилетия будет успешно осуществляться 
проводимая в настоящее время политика, предусматривающая сокращение выбросов 
первичных и вторичных ТЧ, то степень этого воздействия сократится только на одну 
треть. 
 

VII. ОБЪЕДИНЕННАЯ ГРУППА ЭКСПЕРТОВ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

 
48. Динамические модели разрабатываются, опробируются и применяются в рамках как 
Конвенции, так и текущих национальных и международных программ исследований.  Они 
увязывают изменения в нагрузках загрязнения или превышения критических нагрузок с 
наблюдаемыми вредными химическими и биологическими изменениями.  Оценка 
задержек в проявлении биологического и химического ущерба и процесс восстановления 
производятся в рамках различных сценариев выбросов и землепользования. 
 
49. Площадь экосистем, в отношении которых КЦВ разрабатывает динамические 
модели, охватывает около 670 000 км2 и включает в себя, главным образом, лесные почвы 
в районах, в которых по-прежнему превышаются критические нагрузки кислотности.  Эта 
европейская структура деятельности по разработке динамических моделей, созданная в 
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рамках Конвенции, представляет собой шаг вперед и может использоваться для обзора и 
возможного пересмотра Гётеборгского протокола. 
 

A. Подкисление 
 
50. Динамические модели описывают основные протекающие процессы с целью увязки 
уровней осаждения S и N с химическими параметрами вод, и было установлено, что 
полученные с их помощью результаты четко согласуются с наблюдаемыми тенденциями 
изменения химического состава вод.  Было также продемонстрировано, что они 
согласуются со значениями критических нагрузок (Wright et al., 2005). 
 
51. Восстановление почв и поверхностных вод будет продолжаться после 2010 года в 
контексте достижения предусмотренных в Гëтеборгском протоколе целевых показателей 
выбросов в районах, в которых уровни осаждения ниже критических нагрузок.  Будут 
отмечаться значительные временные задержки (многие десятилетия) в химическом 
восстановлении на подкисленных участках с низкими уровнями выветривания или на 
участках, на которых уровень осаждения лишь незначительно ниже критических нагрузок. 
 
52. Результаты, полученные с помощью моделей в рамках проекта ЕС 
"Восстановление", свидетельствуют о том, что подкисление будет по-прежнему 
представлять собой значительную проблему после 2016 года в 12 регионах Европы с 
поверхностными водами, чувствительными к кислотному воздействию, даже после 
полномасштабного осуществления нынешнего законодательства, включая Гëтеборгский 
протокол.  В более чем 5% экосистем в каждом регионе не будет обеспечено соблюдение 
предельных значений КНС для защиты чувствительных водных организмов (Jenkins et al., 
2003).  Сокращение уровней осаждения S будет достаточным для приостановления 
насыщения почвы основаниями, но не для восстановления (Wright et al., 2005).  
Результаты, полученные в рамках программы Sufor (устойчивое ведение лесного 
хозяйства в южной части Швеции), свидетельствуют о том, что после полномасштабного 
осуществления Гëтеборгского протокола 60% лесных почв в Швеции восстановятся в 
течение следующих 100 лет, а 40% будут оставаться подкисленным в обозримом будущем 
(Sverdrup and Stjernquist 2002).  
 
53. Восстановление биологических рецепторов начнется после химического 
восстановления с дополнительной задержкой (вплоть до 10 лет), однако некоторые 
системы, возможно, так никогда и не вернутся к своему первоначальному состоянию.  
Результаты, полученные в ходе исследований на одном из норвежских озер, 
свидетельствуют о том, что при достижении соответствующего химического порогового 
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уровня (КНС = 25) популяция лосося восстанавливается в течение 7-10 лет (Raddum et al., 
2004).  
 

B. Биогенный азот 
 
54. Динамические модели, описывающие циклы углерода N и воздействие загрязнения 
воздуха на системы суши и водные системы, могут также использоваться для оценки 
сценариев.  Они позволяют увязывать факторы атмосферного осаждения, землеустройства 
и изменения климата с воздействием на биоразнообразие суши, однако требуют 
дополнительной доработки и опробования.  Соответствующие модели были разработаны 
и опробированы в целях оценки изменений в биоразнообразии.  Пока еще не 
подготовлены четкие определения "ущерба, наносимого биоразнообразию", т.е. 
нежелательных изменений в биоразнообразии. 
 
55. В настоящее время многие экосистемы суши обогащены N, при этом в них 
наблюдаются признаки воздействия на биоразнообразие.  Полученные с помощью 
моделей результаты свидетельствуют о том, что экосистемы будут и далее накапливать N 
после 2010 года, если предположить, что уровни выбросов будут соответствовать 
показателям, указываемым в Гëтеборгском протоколе:  это приведет к дальнейшим 
изменениям в биоразнообразии.  Изменения в экосистемах суши отмечались даже в 
районах с низким уровнем осаждения (<10 кг N га–1 год–1). ·Химическое и биологическое 
восстановление займет многие десятилетия в том случае, если уровень выбросов будет 
соответствовать значениям, указываемым в Гëтеборгском протоколе.  В экосистемах, 
возможно, уже произошли необратимые изменения. 
 

VIII.  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 
56. Как свидетельствуют данные мониторинга МСП, осуществление Гëтеборгского 
протокола привело к значительному сокращению уровней осаждения S и 
соответствующего воздействия на экосистемы.  Водные и лесные экосистемы стали в 
меньшей степени кислотными, а строительные материалы подвергаются действию 
коррозии в меньшей степени.  Как данные наблюдений, так и результаты, полученные с 
помощью моделей, позволяют сделать вывод о том, что биологическое восстановление 
отстает от химического восстановления.  Здоровое состояние экосистем не может быть 
обеспечено ранее, чем через десятилетия даже после полномасштабного осуществления 
Гëтеборгского протокола. 
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57. Уровень осаждения N остается неизменным, в результате чего замедляется 
восстановление нормального уровня кислотности и наблюдается широкомасштабная 
эвтрофикация в Европе.  N продолжает накапливаться в экосистемах и может прийти на 
смену S в качестве основного подкисляющего элемента.  Выбросы N также играют 
негативную роль в увеличении концентраций ТЧ и O3. 
 
58. Воздействие O3 превалирует в Европе.  Для оценки O3 разработаны более 
совершенные методы, модели и данные. 
 
59. Как известно, изменение климата затрагивает многие процессы, связанные с 
воздействием загрязнения воздуха.  В настоящее время его общее воздействие на процесс 
восстановления является сложным и не поддается простой оценке. 
 
60. Гëтеборгский протокол осуществляется эффективным образом.  В той или иной 
степени уровни опасности, связанной с подкислением, эвтрофикацией, O3  и ТЧ, были 
снижены во всем регионе ЕЭК ООН.  Тем не менее по-прежнему остается нерешенным 
ряд проблем: 
 
 a) Подкисление.  Некоторые экосистемы являются весьма чувствительным к 
воздействию подкисления.  Перспективные оценки, полученные с помощью статических и 
динамических моделей, свидетельствуют о том, что меры, принимаемые по 
Гëтеборгскому протоколу, окажутся недостаточными для их полномасштабной защиты; 
 
 b) Эвтрофикация.  Превышения критических нагрузок являются значительными и 
наблюдаются на значительной части территории Европы.  Гётеборгского протокола 
недостаточно для существенного уменьшения связанных с N видов рисков, включая 
дисбаланс питательных веществ в лесах и деградацию биоразнообразия; 
 
 с) Озон и твердые частицы.  Воздействие прекурсоров O3 и ТЧ, по всей 
вероятности, не удастся в достаточной степени сократить, с тем чтобы предотвратить 
ущерб, наносимый растительности, коррозию и видимую порчу материалов оседающими 
из воздуха загрязнителями, а также значительное число случаев смерти и заболеваемости 
среди населения Европы. 
 
61. Для оценки воздействия деятельности по борьбе с загрязнением воздуха требуется 
неизмененная приверженность делу долгосрочного мониторинга.  Уровень 
неопределенности можно было бы сократить в ряде областей, в частности в таких, как: 
 
 а) биологическое восстановление после подкисления; 
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 b) N цикл; 
 
 с) дополнительное воздействие O3  и ТЧ на здоровье человека, в частности их 
компонентов;  
 
 d) совокупное воздействие широкого круга загрязнителей;  
 
 е) соответствующая система показателей для биоразнообразия; 
 
 f) взаимосвязи между загрязнителями воздуха и изменением климата.  
 
62. Деятельность по сокращению разрыва в превышении критических уровней и 
нагрузок в рамках моделей для комплексной оценки по-прежнему должна быть увязана с 
устойчивыми видами воздействия на здоровье человека и окружающую среду.  Она 
должна ориентироваться на учет географического распределения чувствительности 
экосистем. 
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