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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей двадцать четвертой сессии Исполнительный орган решил поручить 
секретариату подготовить ежегодный обзор достигнутых результатов и деятельности 
международных совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека на основе информации, представленной 
странами, возглавляющими деятельность по конкретным направлениям, и программными 
центрами, в соответствии с планом работы по осуществлению Конвенции на 2007 год 
(пункт 3.1), утвержденным Исполнительным органом на его двадцать четвертой сессии 
(ECE/EB.AIR/89, пункт 72).  
 
2. На своем совещании, состоявшемся 14-16 февраля 2007 года в Женеве, Президиум 
расширенного состава Рабочей группы по воздействию (Президиум Рабочей группы, 
председатели целевых групп и представители программных центров МСП) подчеркнул 
необходимость представления информации о последних результатах для обзора 
протоколов к Конвенции и решил подготовить отдельный документ 
(ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14).  Президиум расширенного состава также постановил, что в 
совместном докладе 2007 года следует и далее кратко излагать достигнутые в 
соответствии с планом работы на 2007 год результаты по тематике, касающейся 
конкретных загрязнителей, и что пункты плана работы, общие для всех программ, следует 
отразить в разделе "Вопросы общего характера". 
 
3. В настоящем докладе проводится обзор основных результатов, достигнутых МСП и 
Целевой группой по проблемам здоровья по семи темам, которые соответствуют 
элементам плана работы Рабочей группы на 2007 год.  Шесть элементов плана работы, 
которые являются общими для всех программ, изложены в документе 
ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14 (один из элементов) и в разделе 7.  Подробная информация об 
общей деятельности программ и соответствующая библиография указываются в 
разделе VIII настоящего документа. 
 

I. ПОДКИСЛЕНИЕ 
 

4. МСП по лесам отобрала из своих 500 участков уровня II (участков интенсивного 
мониторинга), на которых осуществляется мониторинг осаждения, совокупность в 
размере 198-230 участков с полными наборами данных для суммарного осаждения 
сульфата (SO4), нитрата (NO3) и аммония (NH4) и осаждения этих соединений под 
пологом леса за период 1999-2004 годов.  Среднегодовой уровень суммарного (на 
открытых участках) осаждения SO4 сократился с 6,7 до 4,9 кг га–1 год–1 (198 участков).  
Уровень осаждения под пологом леса сократился с 8,8 до 6,0 кг га–1 год–1 в 2003 году и 
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составил 6,3 кг га–1 год–1 в 2004 году (223 участка).  Уровень суммарного осаждения NO3 и 
NH4 сократился в меньшей степени, чем осаждение SO4.  Уровень суммарного осаждения 
SO4, NO3 и NH4 в значительной степени сократился, соответственно, на 21%, 13% и 16,1% 
участков.  Практически ни на одном из участков не было отмечено значительного 
увеличения уровня суммарного осаждения. 
 
5. Продолжается восстановление нормального уровня кислотности поверхностных вод, 
как это подтверждается результатами трендового анализа данных о химическом составе 
вод на участках МСП по водам в Европе (73) и Северной Америке (106) за 
1994-2004 годы.  Содержание SO4 уменьшилось в меньшей степени, чем в рамках 
предыдущего трендового анализа за 1990-2001 годы, и это соединение по-прежнему 
является наиболее активным кислотным анионом на большинстве участков.  
Наблюдавшиеся в 1994-2004 годах тенденции для азота (N) не являются единообразными 
в масштабах всего региона.  Широко распространенное увеличение уровня содержания 
растворенного органического углерода (РОУ) связывается с уменьшением содержания 
SO4.  До настоящего времени наличие биологической реакции на уменьшение степени 
подкисления поверхностных вод отчетливо не отмечалось на всей территории района, 
охваченного исследованием.  Как ожидается, экологические факторы, помимо кислотного 
осаждения - "смешанные факторы" - будут воздействовать на процесс химического и 
биологического восстановления пресных вод в связи с сокращением уровня кислотного 
осаждения.  Изменение климата может как ускорять, так и задерживать процесс 
восстановления в зависимости от рассматриваемого региона и переменных. 
 
6. Данные мониторинга, полученные от МСП по водам и МСП по комплексному 
мониторингу, а также из других источников, свидетельствуют о наличии четких и 
значительных региональных тенденций изменения химического состава поверхностных 
вод в связи с сокращением уровня осаждения серы в период с середины 80-х годов.  Воды 
стали менее кислотными и менее токсичными для биоты.  На многих участках 
смоделированные концентрации SO4 приближаются к прогнозируемым для 
полномасштабного осуществления Гётеборгского протокола 1999 года.  В отношении NO3 
не отмечается каких-либо единообразных тенденций, и в настоящее время на большинстве 
участков наблюдается накопление N в водосборных бассейнах.  Во многих регионах 
начался процесс биологического восстановления, однако он протекает медленнее, чем 
химическое восстановление.  Результаты, полученные с помощью динамических моделей, 
свидетельствуют о том, что значительное число участков в ряде регионов Европы будут 
по-прежнему оставаться подкисленными после 2010 года. 
 
7. База данных о критических нагрузках МСП по разработке моделей и составлению 
карт, в настоящее время используемая в ходе комплексной оценки, создана по итогам 
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просьбы о представлении данных, направленной в 2005 году.  В контексте направленной в 
2006 году просьбы о добровольном представлении данных, которые не предназначены для 
использования в ходе комплексной оценки, были получены данные о критических 
нагрузках от 16 национальных координационных центров (НКЦ).  В их числе 11 центров 
представили результаты разработки динамических моделей на основе отобранных 
сценариев выбросов, подготовленных Координационным центром по воздействию (КЦВ). 
 
8. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей сделала 
вывод о том, что была обеспечена надлежащая разработка моделей, средств и данных, 
которые можно использовать для динамического моделирования подкисления экосистем 
суши и водных экосистем в европейском масштабе.  Они также позволили разработать 
целевые нагрузки, которые увязывают критические нагрузки с временным запаздыванием 
проявления признаков ущерба и восстановления. 
 
9. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей пришла к 
выводу о том, что сроки достижения биологического восстановления поверхностных вод 
после подкисления могут отодвигаться или увеличиваться в результате будущего 
изменения климата.  Процесс восстановления не обязательно будет таким же, как 
процессы, протекающие в случае подкисления.  Не исключено, что так и не произойдет 
возвращение к состоянию, существовавшему в прошлом, или "базовому" состоянию. 
 
10. Параметры динамических моделей в экспериментальном порядке корректировались 
с течением времени с целью учета таких аспектов, как увеличение температуры, уровня 
дождевых осадков и содержания диоксида углерода (СO2).  Эти изменения 
воздействовали, в частности, на интенсивность выветривания, разложение органического 
вещества и поступление морской соли.  Объединенная группа экспертов по разработке 
динамических моделей пришла к выводу о том, что полученные результаты со всей 
очевидностью свидетельствуют о потенциальном воздействии изменения климата на 
задержку и ускорение процесса восстановления после подкисления, протекание которого 
также зависит от характеристик водосборного бассейна на конкретных участках. 
 

II. БИОГЕННЫЙ АЗОТ 
 

11. МСП по лесам оценила тенденции осаждения N за период 1999-2004 годов.  
Среднегодовой размер суммарного осаждения NH4 уменьшился с 5,4 до 4,1 кг га-1 год-1 
(205 участков), а осаждение под пологом леса - с 5,7 до 4,5 кг га-1 год-1 (230 участков).  
Средний уровень суммарного осаждения NO3 уменьшился с 4,5 до 3,6 кг га-1 год-1 
(206 участков), а осаждение под пологом леса - с 6,0 до 4,7 кг га-1 год-1 (231 участок). 
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12. МСП по лесам изучила связи между ростом лесных деревьев и экологическими 
факторами с помощью данных, полученных на 363 участках уровня II.  Высокий уровень 
осаждения N активизирует рост ели и сосны, и для бука это соотношение является 
позитивным, но не значимым в статистическом отношении.  На участках, которые уже 
насыщены N, это соотношение является более слабым.  На расположенных в Германии 
участках МСП по лесам были обнаружены косвенные взаимосвязи между осаждением N и 
дефолиацией.  Превышение критических нагрузок для азота имеет негативную 
корреляцию с почвенным рН и насыщением основаниями.  Было обнаружено, что 
состояние почвы является фактором, определяющим состояние кроны деревьев. 
 
13. Осаждение N отчетливо воздействовало на видовой состав наземной растительности 
на 488 участках МСП по лесам, расположенных главным образом в центральной части 
Европы.  N-индикаторные растения встречаются чаще на участках с высокими уровнями 
осаждения N. 
 
14. Программный центр МСП по растительности получил от 10 стран данные об общем 
содержании N во мхах.  В обзоре 2005/2006 годов в общей сложности участвовали 
18 стран. 
 
15. Углерод (C) и N совместно накапливаются в органическом веществе лесных почв с 
тесно увязанной между собой динамикой протекающих процессов.  МСП по 
комплексному мониторингу установила пороговый уровень осаждения N в 
размере 8-10 кг га–1 год–1, ниже которого практически не происходит выщелачивания.  
Выщелачивание и удержание N определяются главным образом осаждением N, 
соотношением содержания углерода и азота (соотношение C/N) в органическом слое и 
годовой температурой.  Осаждение N определяет выщелачивание N при C/N < 23.  
При более высоком C/N важную роль играют как осаждение N, так и температура. 
 
16. База данных о критических нагрузках МСП по разработке моделей и составлению 
карт, в настоящее время используемая в ходе комплексной оценки, создана по итогам 
просьбы о представлении данных, направленной в 2005 году.  Направленная в 2006 году 
просьба о добровольном представлении данных не имеет своей целью использовать их в 
ходе комплексной оценки.  Предварительные результаты превышения критических 
нагрузок N, рассчитанные на основе представленных данных или базы основополагающих 
данных КЦВ, свидетельствуют о том, что в 2010 году 42% европейских экосистем не 
будут обеспечены защитой.  Превышение эмпирических критических нагрузок дает 
экологически оправданное указание на опасность воздействия N на биоразнообразие.  
В 2010 году защитой не будут обеспечены 33% европейских площадей, на которых 
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произрастает (полу)естественная растительность, включая ряд участков сети 
Европейского союза "Натура-2000". 
 
17. Рабочее совещание по воздействию осаждения с низкими уровнями азота, в 
частности критических нагрузок N для экосистем суши в районах с низкими уровнями 
осаждения, состоялось 29-30 марта 2007 года в Стокгольме.  Его участники сделали вывод 
о том, что существующие в настоящее время критические нагрузки для биогенного N в 
бореальных и арктических районах считаются слишком высокими для того, чтобы 
предотвратить крупные изменения в растительности.  Было предложено использовать 
критические нагрузки в размере 10 кг N га–1 год–1 для бореальных экосистем и 
<8 кг N га-1 год–1 для болот и торфяно-болотных почв и бедной минеротрофной 
растительностью:  эти критические нагрузки были рассчитаны с помощью надежных 
экспертных заключений, основывающихся на имеющихся эмпирических данных. 
 
18. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей считает 
необходимым рассматривать N в восстановленной и окисленной формах, поскольку они 
имеют разные источники и оказывают потенциально неодинаковое воздействие на 
биоразнообразие и эвтрофикацию.  Следует полагать, что представление почвенных 
процессов в динамических моделях является адекватным, однако недостаточно хорошо 
поняты связи между восстановленными и окисленными формами в контексте реакции 
экосистем.  Связанные с биоразнообразием показатели существуют для водных экосистем 
(в частности, показатели воздействия высоких концентраций N на популяции водорослей 
и макрофиты), однако отсутствуют соответствующие показатели и пороговые значения, 
касающиеся ущерба, для экосистем суши. 
 

III. ОЗОН 
 

19. В 2004 году концентрации озона (O3) измерялись на 106 участках уровня II МСП по 
лесам, расположенных главным образом в центральной и южной частях Европы.  Только 
на 10 участках в период апрель-сентябрь средние концентрации превышали 45 частей на 
миллиард.  Средние концентрации были ниже 60 частей на миллиард на всех участках.  
В настоящее время ведется сопоставление критических уровней и воздействия. 
 
20. В 2006 году видимые лиственные повреждения на клевере ползучем (Trifolium 
repens cv Regal) отмечались на большинстве участков биомониторинга O3 МСР по 
растительности.  Это согласуется с превышением основывающегося на концентрациях 
критического уровня для сельскохозяйственных культур и (полу)естественной 
растительности (в которой доминирующее место занимают однолетние растения) на более 
чем 60% участков.  Метод применения василька лугового (Centaurea jacea) в качестве 
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биомонитора требует дальнейшей доработки, поскольку проведенная в 2006 году оценка 
видимых лиственных повреждений затруднялась неравномерным развитием растений и 
сложностями в установлении причин наблюдаемых повреждений. 
 
21. МСП по растительности разработала модель, которая увязывает относительную 
чувствительность видов (полу)естественной растительности к воздействию O3 с их 
индикаторными значениями по шкалам Элленберга для света и засоленности.  Эта модель 
позволила достаточно точно предсказать фактические изменения в биомассе, 
наблюдавшиеся в сообществе лугопастбищных угодий, подвергавшихся воздействию O3 
на протяжении пяти лет в ходе полевого эксперимента, проведенного в Швейцарии.  Что 
касается Соединенного Королевства, то согласно перспективным оценкам, полученным 
помощью модели Элленберга, наиболее чувствительными являются сообщества 
лугопастбищных угодий Festuca ovina-Avenula pratensis и Bromus erectus. 
 
22. Итоги обзоров научно-технической литературы и результаты мониторинга, 
проведенного 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 
концентрациях в регионе ЕЭК.  В число видов реакции входили такие, как развитие 
видимых повреждений, таких, как появление небольших желтых или бронзовых пятен на 
листовой поверхности, и уменьшение роста, семенной продуктивности и/или 
морозоустойчивости (для видов многолетних растений).  Повреждения, наносимые O3, 
ежегодно регистрировались в период 1990-2006 годов в 17 странах в масштабах всей 

Европы.  Тенденции изменения воздействия отражали пространственные и временные 
вариации концентраций без каких-либо заметных уменьшений или увеличений. 
 
23. МСП по растительности, действуя в сотрудничестве с Метеорологическим 
синтезирующим центром - Запад Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния (МСЦ-З/ЕМЕП) и МСП 
по лесам, определила показатели параметризации потока O3 для одного общего вида 
сельскохозяйственных культур и двух общих видов деревьев в Европе с целью их 
использования в ходе разработки комплексных моделей и составления карт опасности 
нанесения ущерба.  Смоделированное накопление потоков свидетельствует о том, что 
степень опасности для сельскохозяйственных культур и лиственных лесов является 
максимальной в центральной и южной частях Европы.  Градиент для потока озона между 
северной и южной частями Европы был значительно более низким, чем для индексов, 
основывающихся на концентрациях.  Объем смоделированного потока для одного общего 
вида средиземноморских вечнозеленых деревьев был значительно более низким, чем для 
одного общего вида листопадных деревьев:  это объясняется более качественным 
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представлением уменьшения поглощения O3 в средиземноморском регионе, которое 
вызывается летней засухой. 
 
24. МСП по разработке моделей и составлению карт пересмотрела критические уровни 
O3 и аммиака с целью их включения в Справочное руководство по методологиям и 
критериям для разработки моделей и составления карт критических нагрузок и уровней 
и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха, действуя в этой 
связи на основе рекомендаций МСП по растительности, МСП по лесам и проведенного в 
рамках Конвенции рабочего совещания на тему "Атмосферный аммиак:  обнаружение 
изменений в выбросах и воздействия на окружающую среду".  Были также утверждены 
дополнительные изменения, предложенные МСП по материалам в отношении новых 
функциональных зависимостей "доза-реакция", допустимых уровней коррозии, видимой 
порчи материалов оседающими из воздуха загрязнителями и объектов, подверженных 
риску.   
 
25. Результаты оценки воздействия O3 на здоровье человека, проведенной в контексте 
Руководящих принципов по качеству воздуха Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), подтвердили наличие связей между концентрациями озона в окружающем воздухе 
и смертностью, вызываемой, главным образом, респираторными заболеваниями.  Рост 
общего числа смертных случаев наблюдался при низких концентрациях в размере 
75 мкг м-3 (одночасовое среднее значение).  Был установлен новый рекомендуемый 
уровень в размере 100 мкг м-3  или 50 частей на млрд. (восьмичасовое среднее значение).  
Даже при этом уровне ожидается, что число смертных случаев возрастет на 1-2%, 
поскольку воздействие на наиболее чувствительных лиц может проявляться ниже этого 
уровня.  Высокие концентрации O3 или твердых частиц (ТЧ) могут оказывать 
синергетическое воздействие в сочетании с климатическим режимом, в результате чего в 
периоды возникновения тепловых волн увеличивается число смертных случаев. 
 

IV. ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 

26. Целевая группа по проблемам здоровья отметила, что данные о ТЧ и здоровье 
населения, рассмотренные в рамках Руководящих принципов по качеству воздуха ВОЗ, в 
согласованном порядке свидетельствуют о наличии неблагоприятных последствий для 
здоровья человека при уровнях воздействия, оказываемого на население городов во всем 
мире.  Было показано, что степень риска различных заболеваний 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 ожидаться неблагоприятного воздействия на здоровье человека.  
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Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о неблагоприятном 
краткосрочном и долгосрочном воздействии частиц.   
 
27. Долгосрочное воздействие загрязнения воздуха также играет негативную роль в 
развитии заболеваний.  Увязку последствий воздействия ТЧ с их конкретными 
характеристиками по-прежнему удается осуществить лишь в ограниченной степени.  
Однако ряд результатов предполагают наличие дифференциальной токсичности между 
компонентами ТЧ для конкретного параметра, характеризующего состояние здоровья, а 
также различий в самих этих затрагиваемых параметрах. 
 

V. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

28. Программный центр МСП по растительности получил данные, направленные 
17 странами, о концентрациях тяжелых металлов во мхах.  В обзоре 2005/06 года в общей 
сложности участвовали 32 страны. 
 
29. Результаты расчетов балансов потоков тяжелых металлов и параметры балансов на 
участках МСП по комплексному мониторингу свидетельствовали о резком сокращении 
концентраций свинца (Рb) в биологически важном гумусном слое, и концентрации кадмия 
(Cd), как представляется, также уменьшались.  Не было обнаружено каких-либо 
изменений в отношении ртути (Hg).  Экспериментальные основы для увязки возможной 
опасности воздействия Hg на почвенную биоту подкрепляются результатами новых 
экспериментов, например, таких, как "затрудненное" разложение.  Гумусный слой 
подвержен опасности воздействия в южной части Швеции с учетом существующих в 
настоящее время уровней осаждений Hg. 
 
30. В сотрудничестве с другими учреждениями КЦВ подготовил доклад "Выбросы, 
осаждения, критические нагрузки тяжелых металлов и уровни их превышения в Европе" 
(размещен по следующему адресу:  www.mnp.nl/cce).  В нем рассматриваются девять 
тяжелых металлов и делается вывод о том, что воздействие, которое, как ожидается, будут 
оказывать три приоритетных тяжелых металла (Hg, Pb и Cd), является наиболее важным и 
что в этой связи уделение им самого пристального внимания оправдано с точки зрения 
перспективного подхода, основывающегося на воздействии.  Результаты оценки, 
проведенной с помощью трех различных сценариев выбросов, свидетельствовали о том, 
что площадь экосистем, обеспеченных защитой, возрастет в период 2000-2020 годов.  
Однако 74% и 19% этой площади по-прежнему будет подвержено высокому риску в 
2020 году в связи с воздействием соответственно Hg и Pb.  Роль сельскохозяйственной 
практики требует дальнейшего изучения на предмет опасности, связанной со всеми 
видами поступления Cd в окружающую среду. 
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31. МСП по разработке моделей и составлению карт подготовила и представила 
основывающиеся на воздействии подходы для их использования Целевой группой по 
тяжелым металлам и в ее докладе о достаточности и эффективности, а также в рамках 
Рабочей группы по стратегиям и обзору.  Были задокументированы потребности и 
возможности использования основывающихся на воздействии подходов и вопросы, 
касающиеся наличия данных.  Имеющиеся критические нагрузки опираются на разумные 
научные основы и могут использоваться для деятельности по Конвенции, например для 
оценки сценариев сокращения выбросов.  Оставшиеся неопределенности в основном 
определяются таким фактором, как качество национальных данных о выбросах.   
 

VI. СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
 

32. Целевая группа по проблемам здоровья не получила от Рабочей группы по 
стратегиям и обзору каких-либо просьб в отношении пересмотра оценки опасности 
воздействия стойких органических загрязнителей (СОЗ) на здоровье человека.  В этой 
связи не было организовано какой-либо работы по оценке опасности для здоровья 
человека.   
 

VII. СКВОЗНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

33. В 2006 году МСП по лесам провела международные курсы по перекрестному 
сопоставлению оценок дефолиации в Норвегии, Словацкой Республике и Испании.  
В отношении большинства из оцененных лесонасаждений между различными 
наблюдателями была достигнута высокая степень согласия.   
 
34. МСП по водам направила образцы 73 лабораториям для их ежегодного химического 
взаимосопоставления, и 67 лабораторий, действующих в 26 странах, представили 
полученные результаты.  75% общего числа результатов были признаны приемлемыми 
при их общей целевой точности в размере ±20%.  Наилучшие результаты были 
представлены для аналитических переменных натрия и SO4, поскольку приемлемыми 
были признаны соответственно 88% и 89% результатов.  Самый низкий процентный 
уровень приемлемых результатов был отмечен для тяжелых металлов, в особенности для 
свинца, цинка и никеля, поскольку приемлемыми были признаны лишь соответственно 
52%, 61% и 63% результатов. 
 
35. В ходе десятого цикла взаимной калибровки результатов измерений по 
беспозвоночным, проведенной МСП по водам, были получены материалы от пяти 
лабораторий.  Лаборатории установили факт использования высокой доли особей в 
контрольных пробах, которая обычно превышала 95% общего числа видов.  
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Таксономическое качество было достаточно высоким для определения индекса 
кислотности.  Индекс, касающийся обеспечения качества, свидетельствовал о том, что все 
лаборатории успешно проводят таксономическую работу.   
 
36. МСП по материалам составила карты коррозии для Германии, Чешской Республики 
и Швейцарии за 1990 и 2000 годы для литой бронзы, меди, цинка, углеродистой стали и 
портлендского известняка.  Аналогичные карты были составлены в городском масштабе 
для Милана и Берлина.  Для всех материалов и степеней разрешения уровень коррозии 
значительно сократился в период с 1990 года.  В 2000 году только в ряде районов 
превышалась приемлемая степень коррозии на уровне стран, однако на городском уровне 
эта степень превышалась в значительном числе районов. 
 
37. МСП по материалам провела исследование по возрастанию уровня опасности 
коррозии, включая материалы объектов культурного наследия, подверженных риску.  
На 525 фасадах была определена структура пространственного распределения известняка 
(76%), штукатурки (7%), окраски (15%) и других фасадных материалов (2%) по берегам 
реки Сены в Париже - объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.   
 
38. Средние коррозионные тенденции для углеродистой стали, рассчитанные на основе 
собранных в 2005/06 году МСП по материалам данных о воздействии, уже не являются 
убывающим.  В отношении некоторых районов с чрезмерно большим числом участков с 
низкой среднегодовой температурой степень коррозии углеродистой стали значительно 
возросла в сравнении с воздействием, ранее наблюдавшимся в 2002/03 году.   
 
39. Рабочее совещание на тему "Защита культурного наследия от загрязнения воздуха:  
необходимость проведения эффективной политики на местном уровне, ремонтно-
технического обслуживания и стратегий охраны" состоялось 15-16 марта 2007 года в 
Париже.  Участники рабочего совещания указали на три важных аспекта в стратегиях 
сохранения наследия:  анализ воздействия видимой порчи материалов оседающими из 
воздуха загрязнителями на основе таких факторов, как восприятие общественности и 
результаты оптических измерений;  период времени между проведением ремонтных 
работ;  и расходы, связанные с ремонтно-техническим обслуживанием, охраной и 
реставрационными работами.   
 
40. В нижеследующих разделах охватываются элементы плана работы, общие для всех 
программ.  Они включают в себя информацию о загрязнителях, охватываемых 
Гётеборгским протоколом.  В этих разделах те органы, которые не ведут сетей 
мониторинга, представляют информацию о данных, которые они используют в своей 
деятельности.  
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А. Последняя информация об основывающихся на воздействии 
подходах к обзору Протокола 

 
41. Информация, подкрепляющая процесс обзора Гётеборгского протокола, включена в 
документ ECE/EB.AIR/WG.1/2007/14. 
 

В. Функциональные зависимости "доза-реакция" и объекты, 
подверженные риску 

 
42. Почвенная твердая фаза гораздо медленнее реагирует на атмосферные осаждения, и 
более сложно определить статистические взаимосвязи между состоянием почвы и 
деревьев.  МСП по лесам получила научные доказательства того, что подкисленные почвы 
дестабилизируют состояние лесных экосистем.  В ряде случаев состояние кроны деревьев 
в значительной степени связано с уровнями осаждений, однако эти связи затушевываются 
более сильным воздействием такого фактора, как состояние участков.  В частности, было 
обнаружено, что осаждение SO4 связано с дефолиацией сосны обыкновенной.  
Концентрации N в почвенном растворе связаны с поступлениями атмосферного азота, в 
особенности на участках, насыщенных N.  Было обнаружено наличие значительных 
связей между уровнями осаждения N и видовым составом наземной растительности.  
Воздействие осаждения на виды эпифитных лишайников является относительно сильным. 
 
43. Концентрации сульфата в поверхностных водах стремительно реагируют на 
изменения в уровнях осаждения S.  Как правило, 90% поступающего осаждения N 
удерживается в почве водосборного бассейна, однако средние - высокие уровни 
осаждения N влекут за собой возрастание концентраций NO3 в поверхностных стоках.  
Существуют тесные эмпирические взаимосвязи между дозой (кислотно-нейтрализующая 
способность, КНС) и реакцией (состояние озерных рыб, беспозвоночные в проточной воде 
и диатомовые водоросли в озерах).  В трех европейских странах, в наибольшей степени 
затрагиваемых подкислением, т.е. в Норвегии, Швеции и Финляндии, была проведена 
количественная оценка озерных рыбных запасов.  Согласно оценкам, рыбы присутствуют 
в 82% из 126 482 озер в этих странах.  Численность популяции четырех наиболее часто 
утрачиваемых видов (коричневая форель, плотва, окунь и арктический голец) превысила 
10 000 особей.  Была также произведена оценка анадромных видов, в частности лосося, 
который присутствует в более чем 200 реках в северной части Европы. 
 
44. МСП по материалам подготовила два набора функциональных зависимостей "доза - 
реакция" для коррозии на основе собранных ею данных мониторинга воздействия на 
материалы.  Для оценки объектов, подверженных риску, имелись результаты только ряда 
исследований, проведенных на ограниченных площадях.  Первый набор зависимостей 
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основывался на данных об одногодичном, двухгодичном, четырехгодичном и 
восьмигодичном воздействии, собранных в рамках первой программы (1987–1995 годы).  
Эти данные касались различных материалов (семи металлов, двух каменистых 
материалов, двух крашеных покрытий и двух стекломатериалов, из которых 
изготавливались средневековые витражи) и состояния воздействия концентраций 
двуокиси серы (SO2) (для не обеспеченных и обеспеченных защитой образцов) и 
кислотных дождей (только для не обеспеченных защитой образцов).  Первый набор 
зависимостей был подготовлен для длительных периодов воздействия и для загрязнения 
в основном SO2.  Второй набор зависимостей основывался на данных об одногодичном, 
двухгодичном и четырехгодичном воздействии, полученных в ходе второй программы, 
в рамках которой изучался широкий круг загрязнителей (1997–2001 годы).  Они были 
дополнены данными за одногодичный период времени для азотной кислоты (HNO3) и ТЧ 
(2002–2003 годы).  Этот набор данных охватывал образцы, не обеспеченные защитой, для 
SO2, HNO3, ТЧ и кислотных осадков в зависимости от избранных материалов.  Этот 
второй набор зависимостей следует использовать в тех случаях, когда загрязнение SO2 не 
является доминирующим.  O3 был включен только для меди, а HNO3 была включена для 
цинка и известняка.  ТЧ10 были включены в функциональные зависимости "доза - 
реакция" для коррозии углеродистой стали, бронзы и известняка.  Они также играли свою 
роль в видимой порче материалов оседающими из воздуха загрязнителями.   
 
45. МСП по растительности произвела оценку 23 сельскохозяйственных культур и 
89 видов растительности в Европе.  Основывающиеся на концентрациях функциональные 
зависимости "доза - реакция" для сокращения роста или урожайности 
23 сельскохозяйственных культур были подготовлены на основе информации, 
содержащейся в научно-технической литературе.  Функциональные зависимости реакции, 
основывающиеся на концентрациях и потоке, были разработаны для воздействия озона на 
биомассу клевера ползучего с использованием данных программы биомониторинга.  
Основывающиеся на устьичном потоке функциональные зависимости "доза - реакция" для 
уменьшения урожайности были разработаны на основе всех имеющихся данных 
мониторинга в Европе для пшеницы и картофеля и в предварительном порядке для бука и 
березы.  Были также разработаны функциональные зависимости реакции, 
основывающиеся на концентрациях, для 89 видов (полу)естественной растительности.  
Применение этих функциональных зависимостей в отношении данных о растительном 
сообществе свидетельствовало о том, что лугопастбищные угодья, вересковые пустоши, 
кустарниковые заросли, тундра, болота, трясины и низинные торфяники имеют 
наибольшую долю растительных сообществ, чувствительных к воздействию озона.   
 
46. Экосистемы водосборных бассейнов, отобранные для сети МСП по комплексному 
мониторингу, отражали самые разнообразные природные условия и позволяли 
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обеспечивать сбор данных для широкого круга моделей, охватывающих важнейшие 
функции экосистем.  Эпифитная лишайниковая флора на 25 европейских участках в 
районах, расположенных вдалеке от источников загрязнения воздуха, в статистическом 
отношении связана с измеряемыми уровнями загрязнения воздуха и климатическими 
данными.  Не только серные соединения, но и соединения N оказывают сильное 
воздействие на распространенность ацидофитных лишайников.   
 
47. МСП по разработке моделей и составлению карт собрала данные об экосистемах, 
которые НКЦ отобрали в качестве чувствительных экосистем, требующих защиты, и для 
которых были рассчитаны критические нагрузки, включая леса, полуестественную 
растительность и внутренние воды (около 4 млн. км2).  Между видами растительности 
проводились различия в соответствии с классификацией EUNIS (Европейской системы 
информации о естественной среде).  Ряд НКЦ проводили различие между более чем 
100 классами растительности, в результате чего в каждом квадрате географической сетки 
размером 50 км × 50 км использовалось до нескольких тысяч точек расчета.  База данных 
КЦВ включала в себя согласованную в рамках Конвенции карту земельного покрова с 
основными видами деревьев и типами экосистем в Европе.  НКЦ определили различные 
показатели и критические предельные значения для подкисления почвы и вод и 
эвтрофикации.  Критические нагрузки для подкисления основывались в основном на 
соотношении содержания катионов оснований и алюминия (КО/Al) или концентрациях Al 
и водорода в почвенном растворе, позволяющих избегать нанесения ущерба корням 
деревьев, загрязнения грунтовых вод и других различных видов воздействия.  
Рассчитанные критические уровни для эвтрофикации основывались на концентрациях 
NO3 в почвенном растворе и имели своей целью не допустить потерь биоразнообразия и 
возникновения других различных видов воздействия.   
 
48. Все 25 государств - членов Европейского союза были включены в оценку опасности 
для здоровья человека, которая проводилась в рамках модели RAINS раздельно в 
отношении населения городских и сельских районов.  Основываясь на метаанализе 
данных исследований по воздействию O3 на здоровье человека, проведенных ВОЗ, 
Целевая группа по проблемам здоровья определила, что риск смертности, связанный со 
всеми причинами, будет увеличиваться линейно с коэффициентом основывающейся на 
концентрациях функциональной зависимости "доза-реакция" в размере 1,003 для 
приращения суточного максимального восьмичасового среднего значения в размере 
10 мкг м–3.  Размер использовавшегося диапазона превышал 70 мкг м–3, а 95-процентный 
доверительный интервал составлял 1,001–1,004.  Оценка опасности связанной со всеми 
причинами смертности, которая увязывалась с воздействием ТЧ, была получена на основе 
данных широкомасштабного когортного исследования, проведенного в Америке.  
Линейный рост степени относительного риска (функциональная зависимость "доза-
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реакция", основывающаяся на концентрациях) составил 1,06 для приращения 
среднегодового содержания ТЧ2,5 в размере 10 мкг м–3.  Размер 95-процентного 
доверительного интервала составил 1,02–1,011.  В Руководящих принципах по качеству 
воздуха ВОЗ также указываются "промежуточные целевые показатели" для O3, ТЧ и SO2 в 
отношении сильно загрязненных районов.  Они были предложены в качестве 
последовательных шагов на пути постепенного сокращения уровня загрязнения воздуха и 
опасности конкретного воздействия на здоровье человека. 
 
49. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей собрала 
дополнительную информацию из исследований, проводившихся вне рамок деятельности 
по Конвенции.  В число целевых экосистем входили деревья, почвы и рыба (коричневая 
форель и лосось).  Наборы экспериментальных данных использовались для подготовки 
функциональных зависимостей "доза-реакция" в целях разработки моделей 
растительности.  Что касается кислотности, то эти наборы основывались в основном на 
КНС и pH, а не на КО/Al.  В случае эвтрофикации они основывались на широком круге 
переменных, касающихся почвы и почвенного раствора.  В целом следует полагать, что 
функциональные зависимости "доза-реакция" между кислотностью поверхностных вод и 
биологическим воздействием, которые были подготовлены на основе КНС и pH, являются 
достаточно точно определенными.  Имеющиеся данные позволяют сделать 
предположение о том, что биогенный N в значительной степени воздействует на 
олиготрофные поверхностные воды, однако функциональные зависимости "доза-реакция" 
пока еще не разработаны.  Имеется лишь весьма скудная информация о взаимосвязях 
между биогенным N и основными видами, присутствующими в экосистемах суши и 
водных экосистемах. 
 

C. Связи между результатами наблюдений и критическими 
 пороговыми значениями, нагрузками и уровнями 

 
50. МСП по лесам проанализировала исследования, проводившиеся на участках в 
Германии и Италии, а также в Северной Америке, в ходе которых использовались 
разработанные ею методы.  Эти исследования свидетельствуют о том, что превышение 
критических нагрузок кислотности и N связано с вредным воздействием на различные 
участки лесных экосистем в зависимости от интенсивности и продолжительности 
осаждений и свойств экосистем.  В частности, в число симптомов, наблюдаемых на 
участках с превышением критических нагрузок, входят такие, как:  уменьшение значений 
pH и насыщения основаниями на лесных почвах;  уменьшение соотношения C/N в 
гумусном слое, в результате чего увеличивается содержание N в листве лесных деревьев;  
увеличение содержания серы в листве;  и  уменьшение листовой поверхности и роста, а 
также увеличение степени гибели деревьев.   
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51. МСП по водам полагает, что превышение критических нагрузок для кислотности 
хорошо согласуется с измеренными значениями КНС в поверхностных водах:  этот вывод 
основывается на результатах проводимого ею мониторинга и данных, содержащихся в 
научно-технической литературе.  Временны е задержки в возникновении ущерба и 
восстановлении хорошо объясняются известными характеристиками процессов, 
протекающих в водосборных бассейнах и водах. 
 
52. МСП по материалам указала, что самые высокие уровни превышения наблюдаются в 
сети испытательных участков в промышленных районах с высокими уровнями 
загрязнения, в городских районах с высоким уровнем воздействия дорожного движения и 
в районах, подверженных воздействию аэрозолей, содержащих морскую соль. 
 
53. Результаты отраженных в научно-технической литературе исследований по 
сельскохозяйственным культурам, подвергавшимся воздействию очищенного и 
неочищенного окружающего воздуха, свидетельствуют, в частности, о том, что влияние 
потоков, объем которых превышает критические уровни, приводит к сокращению роста и 
урожайности в Италии, Испании и Швеции.  Повреждения листьев (полу-) естественной 
растительности, вызываемые O3, наблюдаются повсеместно в Европе и часто 
регистрируются в регионах с низкими концентрациями озона, но со смоделированными 
значительными озоновыми устьичными потоками.  Результаты осуществления 
стандартизированной программы по биомониторингу клевера ползучего МСП по 
растительности также подтверждают ежегодное возникновение повреждений на листьях, 
вызываемых O3, на практически каждом участке в период с 1996-2006 годов.  Сокращение 
биомассы клевера ползучего повсеместно наблюдается в центральной и южной частях 
Европы, где часто превышаются критические уровни.  Тенденции изменения воздействия 
отражают пространственную и временную вариацию концентрации озона без какого-либо 
заметного увеличения или уменьшения. 
 
54. Результаты расчетов входящих и выходящих потоков на основе данных МСП по 
комплексному мониторингу подтвердили предыдущие оценки, свидетельствовавшие о 
том, что уровень осаждения N в размере 8-10 кг га-1 год-1 является критическим 
пороговым значением для активизации выщелачивания NO3. 
 
55. МСП по разработке моделей и составлению карт не собирала информацию о связях 
между наблюдаемым воздействием и превышением критических нагрузок, поскольку эти 
связи иллюстрируются данными мониторинга МСП и отраженными в научно-технической 
литературе исследованиями. 
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56. Целевая группа по проблемам здоровья подтвердила недавние и описанные ранее 
результаты воздействия ТЧ и O3 на здоровье человека.  В ходе новых эпидемиологических 
и токсикологических исследований были проверены результаты, касающиеся острого 
воздействия на здоровье человека, такого как смертные случаи, а сами они также 
позволили углубить понимание особенностей патологических процессов и менее 
пагубных для здоровья человека последствий, связанных с этими загрязнителями. 
 
57. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей не 
располагала какой-либо дополнительной информацией об исследованиях, касающихся 
увязки наблюдаемого воздействия с превышением критических нагрузок.   
 

D. Обзор обоснованности наблюдаемого и смоделированного 
воздействия загрязнения воздуха 

 
58. МСП по лесам представит соответствующую информацию по этому вопросу 
позднее.   
 
59. Участки МСП по водам охватывали большинство чувствительных к подкислению 
районов в Европе, на которых отмечался значительный уровень кислотного осаждения.  
Многие из этих участков особенно чувствительны к подкислению.  Они не обязательно 
являются репрезентативными для всех поверхностных вод в регионе, а скорее 
представляют чувствительные к подкислению воды.   
 
60. МСП по материалам рассчитывала степень коррозии в виде арифметического 
среднего по трем одинаковым образцам.  С учетом вариаций по этим трем образцам 
статическая неопределенность указанных средних стандартных отклонений составила от 
2% до 5% в зависимости от материала.  Каждый индивидуальный параметр в 
функциональной зависимости "доза-реакция" был выбран на основе критерия, 
опирающегося на 95-процентный доверительный интервал.  Значения степени коррозии, 
прогнозируемые с помощью функциональных зависимостей "доза-реакция", 
характеризовались большей неопределенностью, чем прямые изменения, при этом размер 
стандартного отклонения составил 30-50% в зависимости от материалов.  Кроме того, 
отмечались естественные вариации в степени коррозии, которые наблюдались даже в тех 
случаях, когда нагрузка загрязнения являлась постоянной, ввиду изменяющихся 
климатических условий.  Пока еще не подготовлено каких-либо оценок в отношении 
степени неопределенности, касающейся видимой порчи материалов осаждающимися из 
воздуха загрязнителями.   
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61. МСП по растительности определила критические уровни для О3 с помощью 
основывающихся на концентрациях функциональных зависимостей "доза-реакция" с 
95-процентным и 99-процентным доверительным интервалом, соответственно, для 
сельскохозяйственных культур и деревьев.  Степень неопределенности основывающихся 
на концентрациях оценок потерь урожайности для 23 сельскохозяйственных культур в 
47 странах Европы в основном определяется функциональной зависимостью "доза-
реакция" для овощей ввиду отсутствия данных о "дозе-реакции";  коэффициентом 
преобразования озона на высоте 50 м к озону на высоте растительного покрова;  
неопределенностью уровня урожайности ввиду ежегодных изменений;  функциональной 
зависимостью "доза-реакция" для картофеля ввиду как различной реакции в тех или иных 
климатических режимах, так и использования различных культиваров в ходе 
экспериментов;  и ежегодной изменчивости концентрации О3. 
 
62. МСП по комплексному мониторингу сделала вывод о том, что почвенное удержание 
N является одним из наиболее неопределенных параметров в расчетах критических 
нагрузок.  Было указано, что важную роль играют изменения в почвенном соотношении 
C/N.  Изменение климата может как активизировать, так и замедлять восстановление 
после воздействия высоких нагрузок осаждения S и N в зависимости от рассматриваемого 
региона и переменных. 
 
63. МСП по разработке моделей и составлению карта подтверждала обоснованность 
критических нагрузок и результатов, полученных с помощью динамических моделей, с 
помощью различных методов, включая процедуры обеспечения качества национальных 
представляемых данных (в том числе отбор экосистем и критериев), сопоставление с 
базой исходных данных или ее использование, а также на основе европейских данных о 
земельном покрове и в рамках многостороннего сотрудничества в области сопоставления 
методов и данных в НКЦ.  Результаты анализы свидетельствовали о том, что изменения в 
композиции моделей осаждения оказывают более значительное воздействие на 
количественную оценку риска, чем обновление критических нагрузок. 
 
64. Целевая группа по проблемам здоровья использовала результаты недавних 
исследований для подтверждения теоретически ожидаемой систематической погрешности 
в воздействии ТЧ.  Систематическая погрешность возникает в результате того, что оценки 
воздействия загрязнителей воздуха исключительно основываются на обычно собираемых 
данных о качестве воздуха:  эти оценки применяются в качестве среднего значения в 
широком круге областей и в отношении широкого круга групп населения.  Недавние 
результаты анализа воздействия, основывавшегося на более подробных наблюдениях и 
моделях, позволили получить оценки воздействия, которые в 2-3 раза превышают 
результаты ранее проведенных исследований. 
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65. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей в 
предварительном порядке отметила, что динамические модели практически с полной 
уверенностью можно использовать в ходе прогнозирования подкисления и что они весьма 
правдоподобно описывают соответствующие временные задержки.  Следует полагать, что 
динамические модели практически точно предсказывают обогащение экосистем N, 
которое может, скорее всего, привести к дальнейшим изменениям в биоразнообразии.  
Весьма вероятно, что, как было отмечено, химическое и биологическое восстановление 
может протекать многие десятилетия в том предположении, что выбросы будут 
соответствовать значениям, указанным в Гётеборгском протоколе, и что в системах, 
возможно, произошли необратимые изменения.   
 

Е. Наблюдаемые параметры, методологии, пространственные и временные 
масштабы ориентированного на воздействие мониторинга 

 
66. Большинство ориентированных на воздействие программ создало сети мониторинга, 
которые имеют различия с точки зрения наблюдаемых параметров, что объясняется, 
главным образом, выбором целевых экосистем программы, и, кроме того, в отношении их 

пространственного и временного охвата.  Ряд органов опирается на смоделированные 
данные или результаты анализа, проведенного в ходе других исследований.  МСП по 
растительности отметила, что в настоящее время она отказывается от проведения 
стандартизированных экспериментов по биомониторингу озона с использованием клевера 
ползучего и василька лугового и приступает к осуществлению полевых обследований, 
посвященных лиственным повреждениям, вызываемым озоном, на сельскохозяйственных 
культурах и (полу) естественной растительности.  МСП по разработке моделей и 
составлению карт получила данные от НКЦ, которые нередко основывают свою 
деятельность на регистрируемых национальных данных, и обновила информацию, 
полученную от НКЦ, которые использовали данные мониторинга и смоделированные 
данные для компиляции критических нагрузок.  Оценки, проведенные Целевой группой 
по проблемам здоровья, основывались на данных всемирных исследований.  
Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей обсудила 
осуществляемую МСП деятельность по разработке моделей и исследовательские проекты, 
реализуемые вне рамок Конвенции. 
 
67. В таблице 1 представлена обзорная информация об экологических областях, 
наблюдаемых или используемых ориентированными на воздействие органами, по крайней 
мере на половине из их участков.  Более подробная таблица выпускается в виде 
неофициального документа.  Эти данные будут обновлены в 2008 году с указанием 
углубленной информации об обследованиях и деятельности по мониторингу и разработке 
моделей. 
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Таблица 1.  Экологические области, которые наблюдаются или используются 
ориентированными на воздействие органами. 
 
Сокращения:  x = наблюдаемые области; - = не наблюдаемые области;  I = участки 
уровня I;  II = участки уровня II;  ТМ = тяжелые металлы;  КН = критические нагрузки; 
DM = разработка динамических моделей. 
 
 МСП по 

лесам 
(II) 

МСП 
по 
водам 

МСП по 
материалам 

МСП по 
расти-

тельности 

МСП по 
комплекс-
ному 
монито-
рингу 

МСП по 
разработке 
моделей и 
составлению 

карт 

Целевая 
группа по 
проблемам 
здоровья 

Объединенная 
группа 

экспертов по 
ДМ 

число участков 
(и стран) 

I:  
6 000 
II: 
800 

202 
(14) 

25 
(16) 

O3: 23 (12); 
мхи:  7 000 
(32) (ТМ),  
3 200 (18) 
(N) 

47 
(17) 

Данные, 
полученные от 
НКЦ:   
>1 000 000 
(КН:  19, 
ДM:  11) 
 (в 2007 году). 
Другие страны:  
база исходных 
данных КЦВ 

Население в 
масштабах 
всей Европы 

12 регионов 
Европы 
(8) 

метеорологи-
ческие данные 

x - x x - x - - 

атмосферные 
концентрации 

x - x x (также 
использо-
вание 
моделей) 

x использование 
моделей 

использова-
ние моделей 

использование 
моделей 

атмосферное 
осаждение 

x - x использо-
вание 
моделей 

x использование 
моделей 

- использование 
моделей 

воды - x - - x x - x 

почвы x 
(также I) 

- - x x x - x 

растительность x - - x x x - - 

деревья x 
(также I) 

- - - x - - - 

фауна - x - - x (только 
несколько 
участков) 

- - - 

материалы - - x - - - - - 

здоровье 
человека 

- - - - - - x - 

 

F. Ориентированная на воздействие деятельность в странах Восточной Европы, 
Кавказа и Центральной Азии 

 

68. Рабочая группа по воздействию рекомендовала странам ВЕКЦА участвовать в ее 
сессиях и деятельности.  В таблице 2 представлена обзорная информация об участии этих 
стран в ежегодных совещаниях ориентированных на воздействие органов и о 
представлении данных для программных центров. 
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Таблица 2.  Официальное участие стран ВЕКЦА в ежегодных совещаниях (колонка 
"совещания") ориентированных на воздействие органов и представленные данные, 
касающиеся отмеченного года (колонка "данные"), в течение последних трех лет или 
какого-либо более раннего периода времени.  Расшифровка сокращений приводится в 
таблице 1. 
 

МСП по  
лесам 

(II) 

МСП по 
водам 

МСП по 
материа- 
лам 

МСП по 
раститель-
ности 

МСП по 
комплекс-
ному 
монито-
рингу 

МСП по 
разработке 
моделей и 
составлению 

карт 

Целевая 
группа по 
проблемам 
здоровья 

Объединенная 
группа 

экспертов по 
разработке 
динамических 
моделей 
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Армения             2007  
Беларусь  2005 

2006 
§ 

2006 2006    2005 
(ТМ) 

2005 
2006 
2007 

2005 2005 
2007 

2005 
 

2006 
2007 

 

Азербайджан             2007  
Грузия           2007  2005 

2006 
2007 

 

Казахстан             2007  
Кыргызстан             2006 

2007 
 

Молдова  2005 
2006 

§ 

 
 
 

   2007     1998 2006 
2007 

 

Российская  
Федерация 

2005 
2006 

2002  
§,  

1996 
(почва) 

 
2006 

 
2006 

 1987– 
2003 

2005 
2006 
2007 

2007¤ 
(ТМ) 

2005 
2006 
2007 

2005 2005 
2006 
2007 

2005 
2006 
2007  

2005 
2006 

 

Таджикистан*               
Туркменистан*               
Украина 2005 2005 

2006 
§  

    2007 2007 
(O3) 

2007¤ 
(ТМ) 

  2005 
2006 
2007 

2005 
2006 
2007 

2005  

Узбекистан*       2007        
 
*  Не является Стороной Конвенции.  
 
¤  Данные по обследованию мхов, проведенному в 2005-2006 годах, будут представлены в 2007 году.  
 
§  Данные по дефолиации на участках уровня I. 
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VIII.  ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЙСЯ В НЕДАВНЕЕ ВРЕМЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 
69. Краткая информация об общей деятельности, осуществлявшейся МСП и Целевой 
группой с момента завершения двадцать пятой сессии Рабочей группы по воздействию, и 
наиболее важные последние публикации их результатов указываются в приложениях I-VII 
к настоящему докладу.  Следует отметить, что библиографические ссылки 
воспроизводятся в том виде, в каком они получены секретариатом. 
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Приложение I 
 

Международная совместная программа по оценке и мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на леса (МСП по лесам) 

 
1. Двадцать третье совещание Целевой группы состоялось 12-16 мая 2007 года в 
Зволене, Словацкая Республика, и в его  работе участвовало 65 экспертов и 
представителей из 28 стран.  На нем были рассмотрены следующие основные темы:   
 
 а) будущая стратегия МСП по лесам; 
 
 b) сотрудничество с Европейской комиссией и механизм финансирования Life+; 
 
 с) осуществление европейской системы мониторинга лесов в сотрудничестве с 
другими организациями и предложения по проектам привлечения дополнительных 
внешних финансовых средств; 
 
 d) комплексная оценка существующих данных на уровне I и уровне II; 
 
 е) измерения параметров осаждения и разработка динамических моделей; 
 
 f) факторы абиотического воздействия на состояние лесов, такие, как насекомые, 
грибки и пожары. 
 
2. Целевая группа одобрила стратегию МСП по лесам на 2007-2015 годы.  Она также 
одобрила новые разделы ее Справочного руководства по программе, а также технические 
и общие доклады о состоянии лесов в Европе. 
 
3. Координационная группа программы провела свои совещания 6-7 декабря 2006 года 
и 27-28 марта 2007 года в Гамбурге, Германия, и разработала стратегию для МСП по 
лесам.  Были подготовлены комплексные предложения по проектам будущего 
мониторинга, оценки и финансирования.  С этой целью состав группы был расширен с 
тем, чтобы включить в нее дополнительных экспертов и представителей стран.  Тесные 
контакты поддерживались с Европейской комиссией и возглавляющим ее государством-
членом в отношении дальнейшего совместного финансирования деятельности по 
мониторингу после завершения программы Forest Focus в 2006 году. 
 
4. Продолжался мониторинг на 6 100 участках уровня I и 800 участках уровня II 
(интенсивный мониторинг).  Полученные результаты были опубликованы в техническом 
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докладе 2007 года (Lorenz et al. 2007) и общем докладе 2007 года (Fischer et al., 2006). 
Была произведена оценка следующих данных мониторинга: 
 
 а) среднее осаждение аммония, нитрата и сульфата на участках уровня II, а также 
временны́е изменения осаждения за 1999-2004 годы; 
 
 b) анализ критических нагрузок для кислотности и биогенного азота на 
186 участках уровня II и расчет их превышения нынешним осаждением в сотрудничестве 
с МСП по разработке моделей и составлению карт; 
 
 с) применение в сотрудничестве с МСП по разработке моделей и составлению 
карт простейшей динамической модели (ПДМ) на 158 участках уровня II; 
 
 d) сопоставление результатов измерений суммарного осаждения на участках 
уровня II со значениями осаждения, смоделированного в рамках Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в 
Европе (EMEП); 
 
 е) установление взаимосвязей между ростом лесных деревьев и осаждением азота 
на 363 участках уровня II в сотрудничестве с Голландским институтом "Альтерра"; 
 
 f) оценка средних значений концентраций озона за 2004 год на 106 участках 
уровня II;  
 

 g) определение временны́х и пространственных тенденций широкомасштабного 
состояния лесов (дефолиация) на 6 100 участках уровня I;  оценка воздействия 
биотических факторов ущерба, таких как насекомые и грибки; 
 
 h) представление биологического разнообразия видов растительности и 
лишайников в увязке со структурой лесонасаждений и другими факторами 
экологического воздействия, такими как осаждение, на приблизительно 100 участках 
уровня II; 
 
 i) применение новой классификации типов лесов для участков уровня I и 
уровня II. 
 
5. Программный центр МПС по лесам будет и далее вносить свой вклад в управление 
базой данных на уровне I и уровне II в сотрудничестве с Европейской комиссией и 
частными консультантами.  В настоящее время осуществляется стандартное 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2007/3 
  page 27 
 
 
представление и проверка достоверности данных.  Была завершена подготовка докладов о 
представлении технических данных.  Центр имеет непосредственный доступ к 
проверенным исходным данным и наборам данных.  В рамках базы данных программного 
центра осуществляется ведение результатов предыдущих оценок по конкретным 
участкам.  Центр осуществляет тесное сотрудничество с Европейской комиссией в рамках 
проекта BioSoil, который имеет своей целью осуществить повторное проведение 
предыдущего почвенного обзора на 4 000 участках уровня I и провести ряд обзоров в 
области биологического разнообразия на этих же участках.  Касающийся биоразнообразия 
компонент, деятельность по которому возглавлялась программным центром (проект 
ForestBIOTA) и реализация которого была завершена в 2006 году, основывался на 
опытном этапе на 100 участках уровня II. 
 
6. В рамках координационной группы программы был создан новый комитет по 
обеспечению и документированию качества данных на всех этапах программы 
мониторинга.  Существующая рабочая группа по обеспечению качества лабораторных 
измерений продолжит свою деятельность в рамках этого нового комитета.  
 
7. Программный центр в стандартном порядке осуществляет ряд мероприятий по 
координации, включая такие, как: 
 
 а) участие в работе совещаний групп экспертов; 
 
 b) представление программы на совещаниях по проводимой политике и научных 
конференциях; 
 
 с) ведение вебсайта программы (www.icp-forests.org); 
 
 d) представление данных по запросу третьих сторон; 
 
 е) обновление справочного руководства по согласованному отбору проб и 
мониторингу в тесном сотрудничестве с участвующими национальными экспертами.  
Форматы представления данных в 2007 году были конкретно определены в описаниях 
нового централизованного формата. 
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Приложение II 
 

Международная совместная программа по оценке и мониторингу подкисления рек 
и озер (МСП по водам) 

 
1. Двадцать второе совещание Целевой группы состоялось 11-12 октября 2006 года в 
Бергене, Норвегия.  На нем присутствовали 34 эксперта из 17 Сторон Конвенции.  
В настоящее время 21 страна участвует в деятельности МСП по водам.   
 
2. Целевая группа рассмотрела доклады о деятельности МСП по водам в период с 
момента завершения последнего совещания, а также итоги мероприятий по взаимной 
калибровке измерений и их взаимосопоставлению. 
 
3. Целевая группа также рассмотрела промежуточные доклады программного центра 
и национальных координационных центров о результатах, касающихся тенденций в 
области химического состава вод, биологической реакции, тяжелых металлов и 
разработки динамических моделей.  Эти материалы опубликованы в докладе 88 МСП по 
водам. 
 
4. Целевая группа рассмотрела следующие доклады:  а)  доклад о взаимной 
калибровке измерений по биологическим параметрам беспозвоночной фауны;  b)  доклад 
о взаимном сопоставлении результатов измерений химических параметров;  и  с)  доклад 
о тенденциях в области химического состава и биоты поверхностных вод и о роли 
смешанных факторов.   
 
5. В 2006 году в ходе взаимной калибровки измерений по биологическим параметрам 
были охвачены данные о беспозвоночных, представленные шестью странами.  В этой 
деятельности на регулярной основе участвует в общей сложности 14 стран. 
 
6. Осуществлявшаяся в 2006 году деятельность по взаимному сопоставлению 
результатов измерений химических параметров включала в себя определение основных 
ионов и тяжелых металлов.  В ней участвовали 77 лабораторий из 26 стран.  Общие 
полученные результаты были признаны приемлемыми.  Впервые в этой деятельности 
участвовали пять лабораторий из Азии. 
 
7. Информация, содержащаяся в докладе о тенденциях, подтверждает продолжающееся 
восстановление нормального уровня кислотности поверхностных вод.  Концентрации 
сульфатов уменьшаются, а тенденции, касающиеся нитратов, не обнаруживают какой-
либо согласованной региональной структуры.  Концентрации щелочности, киcлотно-
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нейтрализующая способность и рН следуют позитивным тенденциям в большинстве 
регионов.  Возросшие уровни органической кислотности и осаждения морской соли 
замедляют процесс химического восстановления в ряде регионов.  Как представляется, 
степень сокращения концентраций сульфатов является более низкой в сравнении с 
предыдущим трендовым анализом за период 1990-2001 годов.  Сульфат по-прежнему 
является наиболее активным кислотным анионом на большинстве участков МСП по 
водам.   
 
8. Данные, подтверждающие наличие биологической реакции на сокращение уровня 
подкисления поверхностных вод, не являются единообразными в районе исследований.  
Данные долгосрочного биологического мониторинга свидетельствуют о наличии 
признаков восстановления беспозвоночных в Канаде, Чешской Республике и Норвегии.  
Однако в отношении большинства подкисленных участков центральной части Европы 
имеется лишь ограниченный объем данных, подтверждающих биологическое 
восстановление.   
 
9. Целевая группа также рассмотрела итоги совместного рабочего совещания по 
смешанным факторам в процессе восстановления качества поверхностных вод после 
кислотного осаждения, состоявшегося 9-10 октября 2006 года в Бергене, Норвегия.  Его 
материалы были опубликованы позднее в 2006 году в форме доклада 88 МСП по водам.  
Участники рабочего совещания сделали вывод о том, что экологические факторы, помимо 
кислотного осаждения, - так называемые "смешанные факторы", - как ожидается, 
воздействуют на процесс химического и биологического восстановления пресных вод в 
связи с сокращением уровня кислотного осаждения.  Климат играет значительную роль в 
изменчивости химического состава поверхностных вод, например в периоды 
естественного увеличения концентрации морской соли (в результате чего возрастает 
уровень кислотности вод и замедляется процесс биологического восстановления), засухи 
(в результате чего возрастают уровни кислотности) и промерзания и размораживания 
почвы (в результате чего увеличивается степень выщелачивания нитратов).  Изменение 
климата может как активизировать, так и замедлять процесс восстановления в 
зависимости от рассматриваемых регионов и переменных.   
 
10. Был представлен и обсужден доклад МСП по водам о поддержке, касающейся 
обзора и возможного пересмотра протокола к Конвенции. 
 
11. Представители программного центра МСП по водам активно участвовали в 
совещаниях Целевых групп МСП по комплексному мониторингу, МСП по разработке 
моделей и составлению карт и МСП по лесам, а также Объединенной группы экспертов 
по разработке динамических моделей.   
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Приложение III 
 

Международная совместная программа по воздействию загрязнения воздуха на 
материалы, включая памятники истории и культуры  

(МСП по материалам) 
 

1. Двадцать третье совещание Целевой группы состоялось 12-13 марта 2007 года в 
Париже. 
 
2. Рабочее совещание на тему "Защита культурного наследия от загрязнения воздуха:  
необходимость в проведении эффективной политики на местном уровне, ремонтно-
технического обслуживания и стратегий охраны" состоялось 15-16 марта 2007 года в 
Париже.  Оно было организовано в Центре исследований и реставрации французских 
музеев во Дворце "Лувр". 
 
3. Экологические и коррозионные данные для углеродистой стали, цинка и известняка 
были собраны в отношении различных видов воздействия на материалы в 2005-2006 годах 
(см. доклады 52-55).  На испытательных участках были также изучены процессы видимой 
порчи современного стекла и тефлоновых фильтров оседающими из воздуха 
загрязнителями. 
 
4. Новые станции по изучению воздействия в Софии и Вене были включены в сеть 
испытательных участков. 
 
5. В настоящее время МСП по материалам подготавливает пересмотренный вариант 
главы 4 для Справочного руководства по методологиям и критериям для разработки 
моделей и составления карт критических нагрузок и уровней и воздействия, рисков и 
тенденций, связанных с загрязнением воздуха. 
 

6. Была также представлена информация о составлении карт и оценке запасов 
материалов, подверженных риску. 
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Приложение IV 
 

Международная совместная программа по воздействию загрязнения воздуха на 
естественную растительность и сельскохозяйственные культуры  

(МСП по растительности) 
 

1. Двадцатое совещание Целевой группы состоялось 5-8 марта 2007 года в Дубне, 
Российская Федерация.  На нем присутствовали 66 экспертов из 24 стран, включая 
23 экспертов из четырех стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), 
а также представители МСП по разработке моделей и составлению карт и Президиума 
Рабочей группы по воздействию.  На совещании были обсуждены следующие основные 
темы: 
 
 а) будущая экспериментальная программа по озону; 
 
 b) критические уровни озона:  дальнейшая разработка и применение 
основывающегося на потоках метода; 
 
 с) основывающиеся на полевых наблюдениях данные о воздействии озона на 
растительность; 
 

 d) временные тенденции изменения концентраций тяжелых металлов во мхах; 
 
 е) ход работы по европейскому обзору о концентрациях тяжелых металлов и 
азота во мхах 2005-2006 годов. 
 
2. Группа экспертов по лесам, созданная в ходе рабочего совещания, состоявшегося в 
Обергургле, Австрия (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2006/11), завершила параметризацию 
основывающейся на потоках озона модели для общих видов деревьев (листопадных и 
средиземноморских вечнозеленых деревьев) для использования в рамках 
широкомасштабных моделей и моделей для комплексной оценки.  На двадцать третьем 
совещании Целевой группы МСП по разработке моделей и составлению карт было 
соответственно пересмотрено и одобрено приложение III к главе 3 Справочного 
руководства по разработке моделей и составлению карт. 
 
3. Участники рабочего совещания на тему "Атмосферный аммиак:  обнаружение 
изменений, касающихся выбросов, и воздействия на окружающую среду" рекомендовали 
использовать новые критические уровни аммиака для растительности (см. 
ECE/EB.AIR/WG.5/2007/3).  МСП по растительности и МСП по разработке моделей и 
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составлению карт одобрили новые критические уровни аммиака и рекомендовали 
соответственно пересмотреть главу 3 Справочного руководства по разработке моделей и 
составлению карт.  Программный центр МСП по растительности намерен изменить 
структуру этой главы с целью включения в основной текст нынешних приложений. 
 
4. С помощью недавно опубликованных результатов было осуществлено обновление 
базы данных OZOVEG МСП по растительности, касающихся связанной с биомассой 
реакции (полу-)естественной растительности на воздействие озона.  В настоящее время 
обновленная база данных (OZOVEG2) включает в себя информацию о зависимостях 
"доза-реакция" для 89 видов растений. 
 
5. Было завершено составление карт средних концентраций тяжелых металлов во мхах 

в квадратах (50 км × 50 км) сетки ЕМЕП для европейских обзоров мхов 1990/91 и 
1995/96 годов.  В период с 1990 года (1995 года для ртути) по 2000 год значения 
концентраций кадмия, свинца и ртути во мхах в среднем сократились соответственно 
на 42%, 57% и 8%:  эти результаты согласуются со смоделированным сокращением 
общего осаждения этих металлов в Европе соответственно на 45%, 52% и 8%, которое 
было указано Метеорологическим синтезирующим центром - Восток ЕМЕП 
(МСЦ-В/ЕМЕП) за этот же период времени (см. технический доклад 2/2005 
МСЦ-В/ЕМЕП).  В большинстве стран также отмечается заметное сокращение 
концентраций меди, ванадия и цинка, однако для хрома, железа и никеля в целом не было 
обнаружено каких-либо согласующихся тенденций в период 1990-2000 годов.  Значения 
концентраций мышьяка во мхах не изменились в период 1995-2000 годов. 
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Приложение V 
 

Международная совместная программа по комплексному мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на экосистемы 

(МСП по комплексному мониторингу) 
 

1. Пятнадцатое совещание Целевой группы состоялось 10-12 мая 2007 года в Цвизеле, 
Германия.  Программа работы включала в себя однодневное рабочее совещание по оценке 
данных МСП по комплексному мониторингу. 
 
2. Представители МСП по комплексному мониторингу присутствовали на совещаниях 
Целевых групп МСП по лесам и МСП по водам. 
 
3. Данные, полученные на участках МСП по комплексному мониторингу, 
использовались в рамках следующих проектов Европейского союза (ЕС): 
 
 а) CNTER (Взаимосвязи между углеродом и азотом в лесных экосистемах, 
www.flec.kvl.dk/cnter); 
 
 b) EURO-LIMPACS (Комплексный проект по оценке воздействия глобальных 
изменений на европейские экосистемы пресных вод, www.eurolimpacs.ucl.ac.uk); 
 
 с) ALTER-Net (Сеть долгосрочных исследований по вопросам биоразнообразия, 
экосистем и информированности, www.alter-net.info). 
 
4. Продолжалась научная деятельность по следующим приоритетным темам: 
 
 а) Расчеты параметров пулов и потоков тяжелых металлов и связи с 
критическими предельными значениями и оценкой риска.  Подготовка научного 
документа будет завершена в 2007 году.  Его резюме было включено в ежегодный доклад 
программы за 2007 год; 
 
 b) Разработка динамических моделей.  Эта работа тесно увязана с проектами ЕС.  
Приоритетное внимание уделяется разработке моделей по конкретным участкам.  Был 
подготовлен научный документ, опирающийся на первые результаты деятельности по 
разработке моделей по конкретным участкам в отношении воздействия изменения 
климата на восстановление нормального уровня кислотности, которые основываются на 
итогах проекта EURO-LIMPACS (Wright et al. 2006).  Краткая информация об 
использовании полученных с помощью динамических моделей прогнозов для 
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определения целевых нагрузок серы и азота в атмосферном осаждении, включая 
воздействие изменения климата, была включена в ежегодный доклад программы за 
2007 год; 
 
 с) Азотные процессы, балансы и взаимосвязи между углеродом и азотом.  
Окончательный доклад проекта CNTER был опубликован в 2006 году (Gundersen et al. 
2006).  Было также подготовлено его резюме (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/10); 
 
 d) Арктическая программа мониторинга и оценки (АПМО).  Результаты, 
направленные рядом МСП и ЕМЕП, использовались в докладе об оценке подкисляющих 
загрязнителей, арктической дымки и подкисления в арктическом регионе, который был 
подготовлен для АПМО (Forsius and Nyman 2006, www.amap.no).  С 1990-х годов 
устойчиво сокращаются в целом атмосферные концентрации сульфатов.  В свою очередь 
уровни нитратной аэрозоли увеличиваются в сезоны арктической дымки на двух станциях 
канадского арктического региона и Аляски:  это свидетельствует о разблокировании 
жестких связей между тенденциями, касающимися серы и азота.  Данные химического 
мониторинга свидетельствуют о том, что на озерах, расположенных в евро-арктическом 
регионе Баренцева моря, отмечаются признаки восстановления в региональном масштабе.  
Было отмечено, что непосредственное воздействие выбросов двуокиси серы на деревья, 
карликовые кустарники и эпифитные лишайники проявляется вблизи от крупных 
точечных источников выбросов - плавильных печей. 
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Приложение VI 
 

Международная совместная программа по разработке моделей и составлению карт 
критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с 

загрязнением воздуха (МСП по разработке моделей и составлению карт) 
 

1. Двадцать второе совещание Целевой группы состоялось 26-27 апреля 2007 года в 
Софии после завершения семнадцатого рабочего совещания Координационного центра по 
воздействию, проведенного 23-25 апреля.  На совещании Целевой группы присутствовали 
эксперты из 21 страны, а также представители других МСП и организаций, действующих 
вне рамок Конвенции.  В сеть национальных координационных центров (НКЦ) были 
включены Канада и Словения, и осуществляется успешное сотрудничество с 
Соединенными Штатами и Китаем. 
 
2. МСП по разработке моделей и составлению карт координировала подготовку и 
обеспечивала представление материалов, связанных с воздействием, для доклада Целевой 
группы по тяжелым металлам о достаточности и эффективности, который формирует 
основы для возможного пересмотра Протокола по тяжелым металлам 1998 года.  Кроме 
того, в докладе "Выбросы, осаждения, критические нагрузки тяжелых металлов и уровни 
их превышения в Европе", подготовленном по заказу голландского правительства, 
подчеркивается, что уделение самого пристального внимания приоритетным тяжелым 
металлам (ртути, свинцу и кадмию) оправдано с точки зрения основывающейся на 
воздействии перспективы.   
 
3. В последние годы особое внимание уделялось воздействию на биоразнообразие 
азота, поступающего в окружающую среду, в особенности в экосистемы суши.  Были 
пересмотрены эмпирические критические нагрузки для районов с низкими уровнями 
осаждения, и в основном были разработаны методологии для определения критических 
нагрузок биогенного азота.  По итогам просьбы о добровольном представлении НКЦ 
данных об эмпирических и рассчитанных критических нагрузках биогенного азота и о 
разработке динамических моделей была обновлена база данных, которая охватывает 
крупные районы Европы (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2007/11).  Осенью 2007 года планируется 
обратиться с просьбой о полномасштабном представлении данных, которые могли бы 
использоваться для возможного пересмотра Гётеборгского протокола 1999 года.   
 
4. Показатели превышения критических нагрузок азота использовались в рамках 
проекта "Модернизация европейских показателей биоразнообразия на 2010 год" 
(SEBI 2010), а также Евростатом в качестве контрольного показателя, характеризующего 
степень опасности для биоразнообразия.  В рамках осуществляемого на национальном и 
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европейском уровнях сотрудничества изучались более совершенные взаимосвязи между 
превышениями критических нагрузок, воздействием азота и целями, установленными в 
соответствии с Директивой ЕС о средах обитания и положениями сопоставимого 
национального законодательства.  Это в равной степени относится ко всем областям, 
включая области сети "Натура - 2000", в государствах - членах ЕС.  Можно было бы также 
увеличить объем имеющейся географической и справочной информации о районах сети 
"Натура - 2000". 
 
5. Целевая группа, реагируя на презентацию проекта, в ходе которого изучалась 
возможность ограниченной торговли выбросами окислов серы и азота в Европе, 
подчеркнула, что цель европейской политики в области загрязнения воздуха по-прежнему 
заключается в повсеместном достижении критических нагрузок.  Целевая группа 
отметила, что торговля выбросами вступает в противоречие с основывающимся на 
воздействии подходом для загрязнителей, которые оказывают пространственно зависимое 
воздействие.  Иными словами, эта торговля повысит степень опасности для 
биоразнообразия в более широком масштабе, поскольку не будет обеспечена защита тех 
или иных типов экосистем в небольших районах, неравномерно распределенных во всей 
Европе, например в районах сети "Натура - 2000". 
 
6. В настоящее время осуществляется обновление Справочного руководства по 
разработке моделей и составлению карт путем включения в него критических уровней 
озона для лесов и критических уровней аммиака (см. приложение IV).  Что касается 
аммиака, то среднегодовые значения концентрации, превышающие 1 мкг/м3, превышают 
критический уровень, а месячный критический уровень в размере 23 мкг/м3 может 
применяться только в отношении высших растений.  В дальнейшем будет включаться 
такая обновленная информация, как пересмотренные функциональные зависимости "доза-
реакция" для воздействия на материалы и культурное наследие (см. приложение III) и 
пересмотренные методы и данные, предназначенные для определения критических 
нагрузок биогенного азота. 
 
7. На протяжении ряда лет Целевая группа участвовала в подготовке оценки азота для 
широкого круга экологических сред и видов воздействия.  Она с удовлетворением 
отметила факт планируемого создания органа, который будет в основном заниматься 
осуществляемой в рамках Конвенции деятельностью по этой теме.  Она заявила о своей 
готовности предоставить соответствующие знания, опыт и сетевые структуры для 
оказания помощи в определении мандата и деятельности группы, которую предстоит 
создать.  Она отметила, что различные виды воздействия связаны с азотным каскадом на 
национальном (НКЦ) и международном уровнях. 
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Приложение VII 
 

Целевая группа по аспектам воздействия загрязнения воздуха 
на здоровье человека 

 
1. Десятое совещание Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека состоялось 28 марта 2007 года в Бонне, Германия.  На совещании 
присутствовали 17 экспертов из 15 Cторон Конвенции.  На это совещание Европейский 
центр по вопросам окружающей среды и здоровья Всемирной организации 
здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ) пригласил участников из всех стран ВЕКЦА.  
Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и 
Молдовы участвовали в работе этого совещания при финансовой поддержке со стороны 
ВОЗ.   
 
2. Участники совещания сосредоточились на обсуждении выводов рабочего совещания 
ВОЗ по последствиям для здоровья человека, связанным с выбросами твердых частиц из 
различных источников, которое состоялась 26-27 марта 2007 года до совещания Целевой 
группы.  На этом рабочем совещании также присутствовало большинство экспертов.  
Описание основных выводов рабочего совещания содержится в документе 
ECE/EB.AIR/WG.1/2007/12. 
 
3. Целевая группа рассмотрела деятельность стран ВЕКЦА по оценке воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека.  Представители стран ВЕКЦА выступили с 
краткими сообщениями о национальной деятельности, текст которых содержится в 
приложении, включенном в документ ECE/EB.AIR/WG.1/2007/12. 
 
4. Целевая группа также проводила работу по докладу ВОЗ "Опасность воздействия 
озона на здоровье человека в результате трансграничного загрязнения воздуха на большие 
расстояния".  Этот доклад будет обновлен на основе замечаний, полученных от экспертов, 
и его подготовка будет завершена в конце 2007 года. 
 
5. Доклад "Опасность воздействия тяжелых металлов на здоровье человека в 
результате трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния" подготовлен для 
публикации.   
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