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ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБНОВЛЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ АЗОТА НА ЭКОСИСТЕМЫ СУШИ, 

ВКЛЮЧАЯ БИОРАЗНООБРАЗИЕ 
 

Доклад Координационного центра по воздействию и Целевой группы Международной 
совместной программы по разработке моделей и составлению карт критических уровней 

и нагрузок и воздействия, рисков и тенденций, связанных с загрязнением воздуха 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Рабочая группа по воздействию на своей двадцать шестой сессии утвердила 
предложение Международной совместной программы 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), 
предложить ее Координационному центру по воздействию (КЦВ) обратиться с просьбой о 
предоставлении данных об эмпирических и расчетных критических уровнях для азота (N) 
и параметрах разработки динамических моделей в рамках подготовки для использования в  
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ходе возможного пересмотра Гётеборгского протокола о борьбе с подкислением, 
эвтрофикацией и приземным озоном 1999 года (ECE/EB.AIR/WG.1/2007/2, пункт 12 j)).  
В настоящем документе представлены полученные результаты в соответствии с 
пунктом 3.7 плана работы по осуществлению Конвенции на 2008 год 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2), который был принят Исполнительным органом на его двадцать 
пятой сессии. 
 
2. КЦВ обратился с просьбой о предоставлении данных о критических уровнях 
11 ноября 2007 года, после направления в июне 2007 года раннего уведомления 
национальным координационным центрам (НКЦ) МСП по разработке моделей и 
составлению карт.  Данные должны были быть представлены до 10 марта 2008 года.  
В рамках такой просьбы были учтены уроки, извлеченные в связи с просьбой о 
добровольном представлении данных 2006 года, цель которой заключалась в том, чтобы 
дать возможность НКЦ апробировать новые научные и технические знания, и результаты 
которой были опубликованы в Докладе КЦВ о положении дел за 2007 год (КЦВ 2007) и в 
документе ECE/EB.AIR/WG.1/2007/11. 
 
3. В поддержку этой просьбы КЦВ: 
 
 а) в сотрудничестве с Стокгольмским институтом по окружающей среде 
завершил разработку согласованной базы данных о поверхности суши.  Эта база данных 
охватывает район моделирования Совместной программы наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния (ЕМЕП); 
 
 b) подготовил обновленный вариант простейшей динамической модели (ПДМ); 
 
 c) определил тренды осаждения в Европе для использования НКЦ при разработке 
динамических моделей.  Были охвачены следующие периоды:  1880-2010 годы с 
использованием исторических данных о выбросках и 2010-2100 годы с использованием 
национальных сценариев выбросов:  "сценарий действующего законодательства" (СДЗ) и 
сценарий"максимально возможных сокращений" (МВС).  Эти сценарии были 
подготовлены в сотрудничестве с Центром по разработке моделей для комплексной 
оценки (ЦМКО) в ноябре 2007 года.  Они также могут использоваться КЦВ для 
интерполяции выводов применительно к другим сценариям выбросов, например в 
отношении разработки динамических моделей "желательных" целевых показателей, 
которые могут быть сформулированы Рабочей группой по стратегиям и обзору и Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки; 
 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11 
  page 3 
 
 
 d) завершила разработку комплексного пакета программного обеспечения, 
процедур обращения с запросами в интерактивные базы данных и инструкций, 
призванных помочь НКЦ в представлении ответов на просьбы о предоставлении данных. 
 
3. НКЦ было предложено принять участие в применении: 
 
 а) широкого диапазона критических предельных значений при простейших 
расчетах баланса массы для рассмотрения проблем биоразнообразия, как это предложено 
в Alterra/ССЕ (2007); 
 
 b) эмпирических критических нагрузок для всех экосистем, в отношении которых 
НКЦ представили расчетные критические нагрузки, включая экосистемы, охватываемые 
программой "Натура-2000" Европейского союза (ЕС).  Такие экосистемы были 
классифицированы в соответствии с Европейской системой информации о естественной 
среде (EUNIS, http://eunis.eea.europa.eu); 
 
 с) динамических моделей подкисления и эвтрофикации. 
 

I. РАССМОТРЕНИЕ ДАННЫХ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППОЙ 
 

4. В приводимой ниже таблице приводится оценка данных, полученных от НКЦ в 
ответ на просьбу 2007/2008 года.  Румыния впервые представила данные.  Не все Стороны 
представили доклады в обоснование своих результатов. 
 
Таблица. Данные, представленные странами (обозначенные как "х") в ответ на просьбу 

2007/2008 года о представлении данных 
 

Критические нагрузки 

СТРАНА Кислотность 
Биогенный азот 

(эмпирические данные) 

Биогенный азот 
(смоделированные 

данные) 

Динамическое 
моделирование 

Австрия x x x x 
Беларусь1 x  x  
Бельгия x  x x 
Болгария x x x  
Канада x    
Швейцария x x x x 
Германия x x x x 
Финляндия x x x  
Франция x x x x 
Великобритания x x x x 
Ирландия x x x x 
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Критические нагрузки 

СТРАНА Кислотность 
Биогенный азот 

(эмпирические данные) 

Биогенный азот 
(смоделированные 

данные) 

Динамическое 
моделирование 

Италия x  x  
Нидерланды x x x x 
Норвегия x x x x 
Польша x  x x 
Румыния x  x  
Российская Федерация x  x  
Швеция x x x x 
Словения x x x x 
Украина2 x  x  
Итого 20 12 19 12 
 
1 Предварительные данные, требующие дальнейшего пояснения. 
2 Данные лишь по Крыму;  данные требуют дальнейшего пояснения. 
 
5. Обновленные карты критических нагрузок и статистические данные для Европы 
были представлены на восемнадцатом рабочем совещании КЦВ, которое состоялось в 
Берне 21-23 апреля 2008 года, и на двадцать четвертом совещании Целевой группы МСП 
по разработке моделей и составлению карт, которое состоялось в Берне 24 и 25 апреля 
2008 года.  По сравнению с европейской базой данных о критических нагрузках 2006 года, 
которая использовалась для пересмотра Гётеборгского протокола, был получен больший 
объем более совершенной информации в поддержку ориентированных на воздействие 
комплексных оценок в рамках Целевой группы по комплексной оценке моделирования и 
Рабочей группы по стратегиям и пересмотру.  Она включала информацию о критических 
нагрузках для районов, охваченных программой "Натура-2000", и - в рамках базы 
справочных данных КЦВ - также для полуестественной растительности. 
 
6. В соответствии с предложением, с которым Целевая группа МСП по разработке 
моделей и составлению карт обратилась к своим НКЦ, Соединенное Королевство и 
Швеция представили КЦВ список кодов ЕUNIS.  Эти коды обозначают экосистемы, для 
которых в базу данных о критических нагрузках в Европе 2008 года следует включить 
эмпирические данные о критических нагрузках, которые будут использоваться Целевой 
группой по разработке моделей для комплексной оценки. 
 
7. Целевая группа МСП по разработке моделей и составлению карт: 
 
 а) одобрила результаты просьбы о представлении данных 2007/2008 года и 
рекомендовала Рабочей группе по воздействию использовать эти данные для работы по 
пересмотру Гётеборгского протокола.  Что касается Сторон, которые не представили 
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данных в 2008 году, то их данные будут заменены информацией из базы справочных 
данных КЦВ, т.е. в этих случаях не будут использоваться данные, представленные в 
2006 году, если Стороны конкретно не указали иное; 
 
 b) просила КЦВ как можно скорее представить имеющиеся данные ЦМКО для 
предварительного анализа сценариев; 
 
 с) просила КЦВ изучить различия между данными за 2006 и 2007/2008 годы и 
представить соответствующий доклад Рабочей группе, хотя она предпочла бы, чтобы все 
европейские рамки для политики по борьбе с загрязнением воздуха использовали одни и 
те же данные о критических нагрузках. 
 
8. Целевая группа МСП по разработке моделей и составлению карт: 
 
 а) выразила признательность тем НКЦ, которые представили данные, и 
подчеркнула, что исправления могут быть приняты лишь до истечения крайнего срока, 
т.е. до 13 мая 2008 года; 
 
 b) выразила признательность КЦВ за проделанную им большую работу в связи с 
просьбой о представлении данных за 2007/2008 год и за достигнутый прогресс в деле 
выполнения плана работы; 
 
 с) отметила различия между эмпирическими и смоделированными критическими 
нагрузками; 
 
 d) вновь подтвердила, что критические нагрузки для биогенного N могут быть 
увязаны с биоразнообразием путем сопоставления расчетных величин с 
соответствующими диапазонами эмпирических критических нагрузок, как это описано в 
документе Справочное руководство по методологиям и критериям для разработки 

моделей и составления карт критических нагрузок и уровней воздействия, рисков и 

тенденций, связанных с загрязнением воздуха; 
 
 е) призвала НКЦ провести консультации между собой, с тем чтобы обсудить 
результаты эмпирических и расчетных критических нагрузок; 
 
 f) призвала НКЦ продолжить пересмотр имеющихся в КЦВ справочных карт о 
поверхности суши, а также сообщить КЦВ о расхождениях с национальными данными. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ БАЗЫ ДАННЫХ О КРИТИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ 
В ЕВРОПЕ 2008 ГОДА 

 
9. В приложении I приводится общий обзор природных экосистем, подвергающихся 
риску подкисления и чрезмерного осаждения биогенного N, в странах, входящих в район 
моделирования ЕМЕП. 
 
10. Компиляция результатов была осуществлена с использованием европейской базы 
данных о критических нагрузках 2008 года.  Осенью 2007 года ЦМКО опубликовал 
данные об осаждениях.  Они основывались на двух сценариях выбросов:  СДЗ-2000, 2010 
и 2020 и МВС-2020. 
 
11. Согласно расчетам, площади, подвергающиеся риску подкисления, сократятся с 11% 
в 2000 году до 6% и до 1% в 2020 году соответственно для СДЗ и МВС.  Для 
25 государств - членов ЕС (ЕС-25) такие площади составят соответственно 18, 9% и 2%.  
Следует отметить, что в докладах, представленных в 2006 году не рассматривалась 
территория ЕС-27.  Согласно расчетам, в 2020 году даже согласно МВС в Нидерландах 
риску подкисления будут подвергаться 60% природных экосистем.  Для всех других 
Сторон доля природных экосистем, подвергающихся риску подкисления, была 
значительно ниже 10%. 
 
12. Площадь, подвергающаяся риску подкисления, рассчитанная на основе критических 
данных за 2006 год, была аналогична результатам, полученным с использованием данных 
за 2008 год.  Для ЕС-25, при использовании СДЗ с данными за 2006 год, площадь, 
подвергающаяся такому риску, в 2010 году несколько сократится (соответственно 18, 7% 
и 2%). 
 
13. Согласно расчетам, площадь, подвергающаяся риску эвтрофикации, сократится с 
49% в 2000 году до 47 и 17% в 2020 году соответственно для СДЗ и МВС.  Для ЕС-25 
площадь, подвергающаяся риску эвтрофикации, составила соответственно 77, 67% и 31%. 
 
14. Площадь, подвергающаяся риску эвтрофикации, рассчитанная на основе базы 
данных о критических нагрузках за 2006 год по сравнению с базой данных за 2008 год, 
была на 3% меньше в 2000, 2010 и 2020 годах для всех сценариев.  Для ЕС-25 площадь, 
подвергающаяся такому риску, при использовании данных за 2008 год была значительно 
больше, чем при использовании данных за 2006 год (соответственно 65%, 56% и 25%). 
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III. СОСТОЯНИЕ РАБОТЫ ПО ДИНАМИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 
 

15. Большинство Сторон представили результаты динамического моделирования с 
использованием ПДМ для экосистем суши.  Нидерланды представили результаты 
применения динамической модели в отношении растительности для экосистем суши.  
Динамические модели для растительности были также опробованы в Австрии, Германии, 
Соединенном Королевстве, Швейцарии и Швеции, однако полученные результаты не 
были включены в представленные данные.  Норвегия, Соединенное Королевство и 
Швеция также использовали динамические модели применительно к водным 
экосистемам. 
 
16. Данные динамических моделей, представленные этими странами, а также данные из 
справочной базы данных позволили провести оценку случаев (отсутствия) превышения и 
(отсутствия) нарушения критических предельных величин.   
 
17. В приложении II приводится четыре категории сочетания (отсутствия) превышения 
критических нагрузок и (отсутствия) нарушения критических предельных величин:  
категория 1 - отсутствие превышения и отсутствие нарушения;  категория 2 - отсутствие 
превышения и нарушение;  категория 3 - превышение и отсутствие нарушения;  
категория 4 - превышение и нарушение.  Категория 4 включает экосистемы, которые 
подвергаются непосредственному риску ущерба в результате осаждения N.  Категория 1 
означает полную защиту.  Категории 2 и 3 включают экосистемы, для которых можно 
соответственно определить время задержки восстановления (ВЗВ) и время задержки 
ущерба (ВЗУ). 
 
18. Изучение различных сочетаний категорий (отсутствия) превышения критических 
нагрузок с (отсутствием) нарушения критической предельной величины в 0,3 мг N l-1 была 
проведена с использованием базы справочных данных КЦВ.  Этот критический предел 
связан не только с изменениями в растительности, но также и с дисбалансом питательных 
веществ в лиственных лесах. 
 
19. Полученные результаты указывают на то, что для СДЗ-2010 и 2050 около 56% и 55% 
европейских экосистем относится к категории 4 (превышение критических нагрузок и 
нарушение критической предельной величины).  Доля категории 1 (отсутствие 
превышения критической нагрузки и отсутствие нарушения критической предельной 
величины) составила 35% в 2010 году и возросла до 37% в 2050 году.  Последняя 
процентная доля будет почти достигнута уже в 2020 году, что подтверждает быструю 
реакцию концентрации N на изменения в осаждении N. 
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20. Что касается применения сценария МВС, по сравнению со сценарием СДЗ, то 
большинство экосистем перешли из категории 4 в категорию 1.  В 2050 году к категории 1 
(отсутствие превышения критической нагрузки и отсутствие нарушения критической 
предельной величины) относилось около 65% экосистем, тогда как доля категории 4 
(превышение критических нагрузок и нарушение критической предельной величины) 
составила 29%.  Как и в предыдущем случае, эти процентные показатели впервые будут 
достигнуты вскоре после 2020 года. 
 
21. Расчеты нарушения критической предельной величины (категории 2 и 4) 
подтвердили, что еще до 2030 года безопасное положение будет обеспечено на таких 
площадях, которые согласно сценарию МВС будут достигнуты лишь в 2050 году.  
Например, по расчетам НКЦ Франции, в 2010 году нарушение будет иметь место на 96% 
территории, а затем в 2020 году снизится до 91% для СДЗ и до 57% для МВС и в 
2030 году до 90% для СДЗ и 41% для МВТС.  В расчетах НКЦ Германии такие 
процентные показатели составили 54% в 2010 году, 43% (СДЗ) и 26% (МВС) в 2020 году и 
43% (СДЗ) и 23% (МВС) в 2050 году.  Обеспечение защиты каких-либо дополнительных 
территорий после 2030 года представляется маловероятным. 
 
22. Такого рода анализ может быть проведен для любого разумного сценария 
осаждения, который Целевая группа по разработке комплексных моделей оценки, 
возможно, пожелает изучить в целях пересмотра Гётеборгского протокола. 
 
23. Полная документация, содержащая результаты просьбы о представлении данных за 
2007/2008 годы и использования КЦВ базы данных о критических нагрузках 2008 года в 
настоящее время находится на стадии публикации (КЦВ 2008). 
 

IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

24. Неопределенность в области превышения критических нагрузок обусловлена 
неопределенностью, свойственной методам моделирования и вводимым данным, 
касающимся выбросов, осаждения и критических нагрузок.  Это - три основных 
компонента комплексной оценки воздействия на окружающую среду.  Поскольку эти 
компоненты не зависят от сценариев, степень неопределенности превышения является 
относительно неизменной для различных сценариев выбросов.  Это позволяет проводить 
надежное сопоставление итогов различных сценариев в контексте комплексной оценки. 
 
25. Факторы неопределенности в методах моделирования и данных о критических 
нагрузках трудно определить, поскольку критические нагрузки не поддаются измерению.  
Кроме того, не имеется биологических предельных значений для подтверждения 
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воздействия рассчитанного превышения критических нагрузок в районах естественных 
экосистем в общеевропейском масштабе.  Для такого подтверждения необходимо, чтобы 
воздействие на конкретных участках, которые определяются с относительно малыми 
(пространственными и временными) масштабами на местах или в рамках экспериментов 

in vitro, были экстраполированы на пространственные и временные масштабы в Европе, 
которые используются в моделях комплексной оценки.   
 
26. МСП по разработке моделей и составлению карт занимается в первую очередь не 
степенью неопределенности, а степенью надежности критических нагрузок и 
динамических моделей.  КЦВ разработал методологию (КЦВ 2007) "Целостной оценки 
воздействий" (ЦОВ) для определения вероятности превышения критических нагрузок 
биогенного N в европейских экосистемах.  ЦОВ используют как эмпирические, так и 
расчетные критические нагрузки биогенного N.  Применение ЦОВ в отношении 
структуры осаждений для сценария СДЗ-2020 показало, что районы экосистем, которые 
"с большой степенью вероятности" или "почти неизбежно" окажутся под угрозой, 
преобладают в Восточной и Центральной Европе.  Аналогичные выводы были получены 
для биогенного N, когда анализ был ограничен районами, в которых осуществляется 
программа "Натура-2000". 
 
27. Ожидалось, что анализ неопределенности в контексте моделей комплексной оценки 
можно будет усовершенствовать благодаря использованию ЦОВ.  Этот метод можно 
сочетать с другими элементами, которые влияют на изменчивость подвергаемой риску 
экосистемы, например, в случае превышения критической нагрузки или нарушения 
критической предельной величины в какой-либо из клеток сетки ЕМЕП, в частности, в 
отношении осаждения, (под)разделов классов земной поверхности (см. КЦВ 2007) или 
состояния критических предельных величин. 
 

V. ПРЕДЛАГАЕМАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
ПО ПЕРЕСМОТРУ ПРОТОКОЛА 

 
28. Ниже приводится предлагаемая методология для сотрудничества с ЦМКО в целях 
поддержки работы по пересмотру Гётеборгского протокола.  По состоянию на 2008 год 
КЦВ может оказывать ЦМКО, Целевой группе по разработке моделей для комплексной 
оценки моделирования и Рабочей группе по стратегиям и пересмотру (в пределах наличия 
региональных данных в общеевропейских масштабах) консультативные услуги по 
следующим областям: 
 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/11 
page 10 
 
 
 a) смоделированные критические нагрузки и информация о времени задержки 
ущерба и восстановления с использованием динамического моделирования для любых 
сценариев выбросов; 
 
 b) эмпирические критические нагрузки и информация о биологическом 
воздействии на растительность для любого сценария выбросов. 
 
 c) повышение надежности при определении районов, подвергаемых риску, с 
использованием описанного выше подхода на основе ЦОВ. 
 
29. Целевая группа МСП по разработке моделей и составлению карт признала, что 
ЦМКО и КЦВ необходимо наладить тесное сотрудничество в области использования 
ориентированной на воздействие информации в целях оказания содействия процессу 
пересмотра Гётеборгского протокола и дальнейшей работе в поддержку тематической 
стратегии Европейской комиссии в области загрязнения атмосферы.  Целевая группа 
рекомендовала, чтобы: 
 
 a) результаты смоделированных критических нагрузок и динамических моделей 
использовались: 
 
  i) для оценки местонахождения, масштабов (среднее накопленное 

превышение (СНП)) и района превышения (силами КЦВ и ЦМКО); 
 
  ii) для оптимизации стратегий сокращения выбросов в рамках Целевой 

группы по разработке моделей для комплексной оценки (силами ЦМКО); 
 
  iii) для получения предварительных величин ВЗВ и ВЗУ вследствие 

изменения превышения (силами КЦВ); 
 
  iv) в связи с базой справочных данных КЦВ о смоделированных критических 

нагрузках и превышениях, а также в связи с результатами динамического 
моделирования в рамках ЦОВ (силами КЦВ); 

 
  v) для предварительного регионального применения динамических моделей 

в целях оценки воздействия на химический и биологический состав почв 
и соответствующих временных горизонтов с учетом изменений в 
превышениях (МСП по разработке моделей и составлению карт и другие 
органы) в зависимости от наличия региональных вводимых данных; 
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 b) эмпирические взаимосвязи между критическими нагрузками и функциями 
"доза-реакция" использовались: 
 
  i) для оценки надежности (ЦОВ) данных о местонахождении, масштабах 

(СНП) и районах превышения (силами КЦВ); 
 
  ii) для получения предварительных ориентировочных данных о возможных 

биологических воздействиях, вызванных превышением эмпирических 
критических нагрузок (силами КЦВ); 

 
  iii) в связи с базой справочных данных КЦВ об эмпирических критических 

нагрузках и превышении в рамках ЦОВ (силами КЦВ); 
 

 c) в своей работе КЦВ будет использовать сценарии выбросов, разработанные 
ЦМКО и Целевой группой по разработке моделей для комплексной оценки. 
 

VI. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ 
 

30. КЦВ разработала пять предварительных карт критических нагрузок кислотности, 
биогенного N, кадмия, свинца и ртути для стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) в сотрудничестве с научно-исследовательским институтом 
программы "Альтерра" в Нидерландах (www.alterra.wur.nl). 
 
31. КЦВ сотрудничал с Метеорологическими синтезирующими центрами-Запад и 
Восток ЕМЕП в подготовке предварительных карт превышения для подкисления, 
эвтрофикации и тяжелых металлов в странах ВЕКЦА.  Результаты будут опубликованы в 
КЦВ (2008) и в докладах обоих центров ЕМЕП. 
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Приложение I 
 

Районы природных экосистем, подвергающиеся риску 
 

Таблица. Процентная доля площади природных экосистем, подвергающихся риску 
подкисления (слева) и эвтрофикации в Сторонах Конвенции в пределах района 
моделирования ЕМЕП для двух сценариев выбросов:  сценарий действующего 
законодательства (СДЗ) в 2000, 2010 и 2020 годах и сценарий максимально 
возможного сокращения (МВС) в 2020 году (КЦВ 2008) 

 
 Подкисление Эвтрофикация 
Страна Площадь 

(км2) 
СДЗ - 
2000 
(% 

площадей, 
подверга-
щихся 
риску) 

СДЗ - 
2010 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

СДЗ - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

МВС - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

Площадь 
(км2) 

(СДЗ - 
2000 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

СДЗ - 
2010 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

СДЗ - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

МВС - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

AL 16 954 0 0 0 0 16 954 100 99 99 43 

AT 35 746 2 1 0 0 40 255 100 94 78 5 

BA 31 892 17 15 10 0 31 892 89 81 77 40 

BE 6 250 29 21 19 4 6 250 100 99 94 37 

BG 48 330 0 0 0 0 48 330 94 91 80 18 

BY 64 023 18 17 16 0 64 023 99 99 99 56 

CH 9 805 9 5 3 1 9 625 99 96 91 21 

CY 2 461 0 0 0 0 2 461 68 68 68 17 

CZ 27 626 28 22 20 5 27 626 100 100 100 99 

DE 102 891 58 32 24 5 102 891 84 67 58 36 

DK 3 584 50 42 37 2 3 584 100 100 100 99 

EE 24 728 0 0 0 0 24 728 67 57 47 5 

ES 187 115 3 0 0 0 187 115 95 93 90 48 

FI 273 634 3 2 2 0 240 403 47 41 36 2 

FR 177 359 12 8 6 1 180 099 98 95 91 41 

GB 81 815 39 19 15 7 92 244 26 19 17 9 

GR 53 671 3 1 1 0 53 671 98 97 97 60 

HR 31 698 5 3 3 0 31 698 100 100 99 81 

HU 20 805 26 8 7 0 20 805 100 100 100 56 

IE 8 935 23 8 6 2 2 449 88 81 77 73 

IT 124 788 0 0 0 0 124 788 69 61 55 14 

LT 19 018 34 32 32 4 19 018 100 100 100 92 

LU 1 015 15 13 13 0 1 015 100 100 99 98 

LV 35 823 20 14 12 0 35 823 99 99 96 44 

MD 3 483 1 0 0 0 3 483 100 100 100 72 

MK 13 945 12 1 0 0 13 945 100 100 100 53 

NL 6 968 76 71 71 60 4 447 94 88 88 76 

NO 179 158 16 11 10 3 137 701 22 14 11 0 

PL 90 330 77 61 50 3 90 330 100 100 99 68 
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 Подкисление Эвтрофикация 
Страна Площадь 

(км2) 
СДЗ - 
2000 
(% 

площадей, 
подверга-
щихся 
риску) 

СДЗ - 
2010 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

СДЗ - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

МВС - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

Площадь 
(км2) 

(СДЗ - 
2000 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

СДЗ - 
2010 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

СДЗ - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

МВС - 
2020 
(% 

площадей, 
подверга-
ющихся 
риску) 

PT 31 121 8 3 3 0 31 121 97 83 69 6 

RO 97 964 46 22 12 0 97 964 19 20 15 0 

RU 1 821 560 1 1 2 0 1 821 560 21 24 28 2 

SE 443 660 17 10 9 2 150 865 56 47 43 13 

SI 10 996 7 0 0 0 10 996 98 92 82 0 

SK 20 532 18 9 8 0 20 532 100 100 100 83 

UA 72 200 5 3 4 0 72 200 100 100 100 92 

YU 41 108 18 9 3 0 41 108 97 95 92 34 

EU-27 1 937 164 19 11 9 2 1 619 811 74 69 64 28 

Район 
ЕМЕП 4 222 991 11 7 6 1 3 864 000 49 48 47 17 
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Приложение II 
 

Четыре категории сочетаний (отсутствия) превышения критической 
нагрузки и (отсутствия) нарушения химического критерия 

 

 
 
Примечание:  Позаимствовано из КЦВ (2007). 
 

- - - - - 
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Критическая нагрузка биогенного азота… 

Превышена 

Н
ар
уш

ен
 

Имеет место ВЗВ 

Маловероятно, поскольку 
концентрация азота быстро 
реагирует 

Не существует четких целевых 
показателей нагрузки, однако 
сокращение осаждения до 
критической нагрузки быстро 
приводит к устранению 
нарушения 

В конкретный момент времени… 

Имеет место ВЗУ 

Сокращение критической нагрузки 
в пределах ВЗУ позволяет 
избежать нарушения 

Все в порядке! 

ВЗУ:  время задержки ущерба;  ВЗВ:  время задержки восстановления 

1 3 

4 2 

Не превышена 

1 3 

4 2 


