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Доклад организаторов рабочего совещания1 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Рабочее совещание по критическим нагрузкам тяжелых металлов было проведено 
21–22 ноября 2007 года в Уиндермире, Соединенное Королевство, в соответствии с 
решением Рабочей группы по воздействию (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/2, пункт 52), 
одобренным Исполнительным органом на его двадцать четвертой сессии, и его доклад 
представляется в настоящем документе согласно элементу 3.1 плана работы,  

                                                 
1 По традиции в рамках Конвенции используется термин "организаторы", означающий 
назначенных странами докладчиков, которые представляют доклад об итогах рабочего 
совещания. 
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утвержденного Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии 
(ECE/EB.AIR/91/Add.2).  Оно было организовано Экологическим и гидрологическим 
центром (ЭГЦ).  Это совещание было проведено при поддержке Агентства по охране 
окружающей среды Швеции и Федерального агентства по окружающей среде Германии. 
 
2. В рабочем совещании участвовали 38 экспертов.  На нем были представлены 
следующие Стороны Конвенции:  Бельгия, Болгария, Германия, Испания, Италия, Канада, 
Латвия, Нидерланды, Норвегия, Российская Федерация, Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной Ирландии, Украина, Франция, Швейцария и Швеция.  
В работе совещания участвовал представитель Международного совета по 
горнодобывающей деятельности и металлам (МСГМ).  На нем также присутствовали 
представители Международной совместной программы (МСП) по водам, МСП по 
растительности и МСП по разработке моделей и составлению карт и ее 
Координационного центра по воздействию (КЦВ).  В работе совещания также участвовал 
сотрудник секретариата Конвенции.   
 
3. Ходом работы совещания руководили г-н Е. Типпинг (Соединенное Королевство), 
г-н М. Эшмор (Соединенное Королевство) и г-н Б. Гроненберг (Нидерланды). 
 

I. ЦЕЛИ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ 
 

4. Цели рабочего совещания заключались в обсуждении и рассмотрении методологий, 
описанных в Справочном руководстве по методологиям и критериям для разработки 

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

тенденций, связанных с загрязнением воздуха (далее Справочное руководство по 

разработке моделей и составлению карт), для расчета критических нагрузок тяжелых 
металлов, в частности в отношении следующих аспектов: 
 
 а) разработка динамических моделей для описания воздействия и переноса 
тяжелых металлов через пресноводную и наземную среду обитания; 
 
 b) методы установления токсичных пороговых значений (критических 
предельных значений) для различных видов воздействия, включая методы для металлов, 
не рассматриваемых в настоящее время (например, для мышьяка (As), селена), 
критических предельных значений для вод, методы рассмотрения смесей металлов; 
 
 c) методология расчета критических нагрузок, включая важные процессы и 
потоки, и ее уместность для всего географического района ЕЭК ООН; 
 



  ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14 
  page 3 
 
 
 d) выявление и, где это возможно, количественное определение факторов 
неопределенности в методах расчета критических нагрузок. 
 
5. Кроме того, еще одна цель рабочего совещания заключалась в подготовке 
рекомендаций для дальнейшего развития и доработки этих методологий.  Затем эти 
методологии будут рассмотрены МСП по разработке моделей и составлению карт и, 
возможно, использованы для пересмотра и обновления Справочного руководства 

по разработке моделей и составлению карт с целью расчета критических нагрузок 
тяжелых металлов. 
 
6. Г-н Типпинг приветствовал участников рабочего совещания от имени ЭГЦ. 
 

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

А. Последние результаты, полученные в ходе проведения 
крупных научных исследований 

 
1. Тематические обзоры 

 
7. Г-жа Г. Шульц (Германия) представила информацию о работе по тяжелым металлам, 
проводимой в рамках МСП по разработке моделей и составлению карт, и о вкладе в 
недавний обзор достаточности и эффективности Протокола по тяжелым металлам.  Новые 
научные знания и данные следует использовать для обновления методологий, описанных 
в Справочном руководстве по разработке моделей и составлению карт.  Потребуется 
согласовать метод, предоставляющий возможности для применения динамических 
моделей в национальных координационных центрах. 
 
8. Г-жа И. Шотерс (МГСМ) представила потребности в знаниях, которые касаются 
свойств тяжелых металлов и которые могли бы обеспечить их безопасное производство 
и использование.  Эти потребности, которые должны быть увязаны с действующим 
национальным и международным законодательством, также подкрепляют цели 
устойчивого развития и обеспечения экологичности производимой продукции.  Была 
подчеркнута необходимость согласования данных в региональном масштабе, а также 
особо указано на потенциальную гибкость динамических моделей в сравнении с 
критическими нагрузками. 
 



ECE/EB.AIR/WG.1/2008/14 
page 4 
 
 
9. Г-н Е. Стеиннес (Норвегия) представил краткую информацию об использовании 
мхов в качестве индикаторов атмосферного осаждения металлов в Норвегии, уровень 
которого значительно уменьшился в последние 30 лет, однако по-прежнему подвергается 
трансграничному воздействию.  Результаты общенациональных обследований верхних 
слоев естественных почв свидетельствуют о том, что уже 150 лет тому назад самые 
южные районы Норвегии поверглись значительному воздействию в результате 
трансграничного переноса тяжелых металлов, однако уровни их осаждения значительно 
сократились с 1970-х годов.  Почвы, равно как и озерные воды, отложения, растения и 
живая природа, стали загрязненными в результате переноса некоторых металлов 
(например, свинца (Pb), кадмия (Cd), цинка (Zn) и As) на большие расстояния. 
 

2. Процессы в отдельных природных средах 
 

10. Г-н Д. Фоулер (Соединенное Королевство) представил информацию о сетях 
мониторинга сухого и влажного осаждения основных металлов в сельских районах 
Соединенного Королевства, которые предоставляют данные о региональных структурах 
осаждения.  Смоделированные на основе национальных выборов уровни осаждения 
являются заниженными в 3–5 раз в сравнении с измеренными значения осаждения многих 
металлов (в особенности меди (Сu), Zn, Pb и As).  Атмосферные модели не воспроизводят 
измеренные в общеевропейском масштабе уровни осаждения в результате использования 
заниженных оценок выбросов на территории всей Европы и вызываемого ветром и 
механическим износом повторного подъема содержащих металлы аэрозолей с 
поверхности Земли. 
 
11. Г-жа Ф. Дегриз (Бельгия) представила информацию о старении металлов в почвах, 
которое уменьшает долю металлов, находящихся в равновесном состоянии с жидкой 
фазой, и зависит от элемента, времени и свойств почвы.  Старение уменьшает 
концентрации растворов и степень бионакопления. 
 
12. Г-н Эшмор представил новые данные, предназначенные для пересмотра значений 
концентраций растворенных органических соединений (РОС) для различных экосистем 
в Соединенном Королевстве.  Размер изменения среднегодовых значений концентраций 
РОС в рамках того или иного вида растительности можно было использовать для оценки 
степени неопределенности критических нагрузок.  Отношение почвенных концентраций 
углерода–азота (C/N) могло бы использоваться в качестве полезного прогностического 
фактора концентраций РОС. 
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3. Токсичность металлов в почвах и водах 
 

13. Г-н С. Лофтс (Соединенное Королевство) представил информацию о критических 
предельных значениях для воздействия в наземной среде обитания.  Был осуществлен 
обзор функций критических предельных значений концентрации свободных ионов для 
непосредственной токсичности Pb, Cd, никеля (Ni), Сu и Zn в отношении почвенных 
организмов.  С использованием новых данных для меди были опробованы новые 
допущения, которые позволили бы осуществить предлагаемую доработку метода 
повышения степени достоверности этих функций путем учета такого аспекта, как процесс 
старения.  Подход на основе свободных ионов пока еще не применялся в отношении ртути 
(Hg) или водных экосистем.   
 
14. Г-н Л. Брингмарк (Швеция) представил информацию о токсичности Hg, уделив 
особое внимание лесным гумусным слоям почвы.  Существовавшие в недавнее время 
уровни осаждения оказали непосредственное воздействие на процесс накопления Hg в 
лесных гумусных слоях, которое подвергает опасности почвенную микробиоту.  В период 
1983–2005 годов в Швеции не было отмечено какого-либо уменьшения содержания Hg в  
гумусных слоях в отличие от концентраций Pb и Cd.  Он указал, что критерии для 
основывающихся на воздействии критических предельных значений могут быть 
характерны для конкретных гумусных слоев. 
 
15. Г-н Б.О. Росселанд (Норвегия) представил информацию о токсичности металлов в 
водах.  Критический уровень для какого-либо отдельного металла должен включать в себя 
широкий круг данных о биотических и абиотических факторах и должен учитывать 
взаимосвязи между рядом различных факторов стресса.  Следует определить наиболее 
чувствительный целевой организм в нынешних экорегионах и водосборных бассейнах и 
установить критические уровни, основывающиеся на его наиболее чувствительных этапах 
жизни. 
 

4. Разработка динамических моделей 
 

16. Г-н М. Пош (КЦВ, Нидерланды) представил простейшую динамическую модель 
для описания поведения тяжелых металлов в качестве минимального расширения 
критических нагрузок, основывающихся на простом балансе масс.  Приемлемое 
определение масштаба вариации переменных позволило изучить количественное 
поведение концентраций металлов, временные интервалы и целевые нагрузки независимо 
от условий, существующих на конкретных участках. 
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17. Г-н Типпинг представил динамическую модель для описания характеристик почв и 
водосборных бассейнов.  Результаты, полученные с помощью простой динамической 
модели, свидетельствуют о том, что время достижения равновесного состояния зависит 
от таких факторов, как объем почвы (глубина почвенного слоя, суммарная плотность, 
участки активного обмена), поверхностные стоки и степень фракционирования металлов.  
В зависимости от поставленных целей можно разрабатывать модели все более высокого 
уровня сложности и степени интеграции.  Временная реакция Ni, Zn и Cd является 
относительно быстрой и простой, а реакция Cu, Pb и, возможно, Hg – более медленной и 
сложной. 
 
18. Г-н М. Меили (Швеция) представил динамическую модель для описания поведения 
ртути в лесных экосистемах суши и пресноводных экосистемах Швеции.  
Биогеохимический круговорот Hg в значительной степени определяется биологическими 
процессами.  В течение последних 30 лет уровни Hg не претерпели значительных 
изменений.  В интересах предотвращения дальнейшего увеличения концентраций Hg в 
рыбах потребуется обеспечить дальнейшее сокращение выбросов ниже уровня 2000 года.   
 

B. Методы определения статических критических нагрузок 
 

1. Выбросы и осаждение металлов 
 

19. Участники рабочего совещания отметили наличие неопределенностей в сценариях 
выбросов и осаждения, предназначенных для использования в ходе оценки воздействия.  
Они рекомендовали: 
 
 a) повысить качество кадастров выбросов, необходимых для моделирования 
осаждения; 
 
 b) активизировать диалог между специалистами, занимающимися кадастрами 
выбросов, и разработчиками моделей осаждения; 
 
 c) принять к сведению, что пространственное разрешение модели ЕМЕП в 
географической сетке с ячейками размером 50 км х 50 км может занижать оценки 
осаждения в местном масштабе, и рассмотреть возможность использования более 
совершенной модели для описания атмосферного осаждения; 
 
 d) согласовать методологии измерения параметров осаждения. 
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20. Участники рабочего совещания обсудили необходимость учета химического состава 
в осаждении и рекомендовали: 
 
 a) включить такой аспект, как химический состав, после осаждения металлов 
(Cd, Pb, Hg) в почву; 
 
 b) разбить осажденные металлы на фракции, которые могут быть извлечены в 
концентрированной и растворенной кислоте, поскольку, как следует полагать, с 
практической точки зрения полностью указать химический состав не представляется 
возможным. 
 
21. Участники рабочего совещания указали на необходимость проведения 
дополнительных измерений параметров химически активной ртути (Hg(II)) с целью 
оценки нагрузки осаждения. 
 
22. Участники рабочего совещания рекомендовали добавить в Справочное руководство 

по разработке моделей и составлению карт раздел, посвященный осаждению тяжелых 
металлов, с целью предоставления подробной информации для национальных 
координационных центров. 
 

2. Функции фракционирования и переноса металлов 
 

23. Участники рабочего совещания указали на необходимость проведения 
дополнительных измерений параметров Hg в почве, за исключением подзола, с целью 
обоснования зависимостей между твердой и жидкой фазой.  Подробный доклад будет 
представлен отдельно. 
 
24. Что касается метил Hg, то участники рабочего совещания рекомендовали: 
 
 a) усовершенствовать базы данных, увязывающих уровни содержания Hg в рыбе 
с химическим составом вод и другими экологическими переменными, с целью 
обоснования эмпирических зависимостей для водных систем за пределами северного 
района или среды; 
 
 b) оценить экотоксилокогический эффект (например, для питающихся рыбой 
птиц и млекопитающих) в дополнение к воздействию на здоровье человека. 
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3. Толкование карт критических нагрузок и их превышения 
 

25. С использованием методов, основывающихся на простом балансе масс, были 
составлены карты превышения критических нагрузок.  Они оказались полезными при 
описании возможного риска.  Для более широкой оценки проводимой политики требуется 
также информация о текущем превышении критических предельных значений и ходе 
развития этого процесса.  Например, на картах могут указываться большие районы, в 
которых превышаются критические нагрузки, в то время как при нынешних почвенных 
концентрациях практически не существует районов с превышением критических 
предельных значений.  В этой связи необходимо как можно скорее рассчитать текущее 
превышение критических предельных значений и применять динамические методы. 
 
26. Участники рабочего совещания рекомендовали применять помимо такого фактора, 
как превышение критических нагрузок, динамические модели и показатель текущего 
превышения критических предельных значений для дальнейшей оценки проводимой 
политики. 
 
27. На основе информации, полученной в ходе составления карт критических нагрузок, 
на карты можно было бы также нанести направления существующих тенденций ("карты 
категорий").  Они будут отражать, не подвергаются ли опасности рецепторы в настоящее 
время или не будут ли подвергаться ей в дальнейшем. 
 
28. Участники рабочего совещания указали на наличие проблем, связанных с 
применением методов описания равновесного состояния в средиземноморских районах, 
в которых уровень поверхностных стоков является весьма низким.  МСП по разработке 
моделей и составлению карт должна получать информацию об опыте применения методов 
описания равновесного состояния в различных регионах. 
 

C. Методы расчета критических предельных значений 
 

1. Здоровье человека 
 

29. В применяющихся в настоящее время методах расчета критических предельных 
значений, касающихся поглощения металлов сельскохозяйственными культурами, не 
учитываются последствия бионакопления для поглощения.  Были подготовлены данные 
и модели, касающиеся поглощения кадмия плевелом и пшеницей, включая соображения 
в отношении бионакопления.  Участники рабочего совещания рекомендовали, когда это 
возможно, более активно учитывать механизмы биопоглощения при расчете критических 
предельных значений для содержания металлов в сельскохозяйственных культурах. 
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30. Непосредственное осаждение металлов на поверхность растений следует 
рассматривать в качестве процесса, определяющего их концентрации в пище.  Это могло 
бы быть доминирующим механизмом поглощения Pb.  Участники рабочего совещания 
рекомендовали учитывать в моделях такие аспекты, как непосредственное атмосферное 
осаждение Pb и Hg на сельскохозяйственные культуры, включая повторный подъем 
частиц почвы с поверхности Земли. 
 
31. Крупный рогатый скот и овцы вместе с кормом проглатывают почву, однако степень 
передачи поступивших в организм металлов в мясо и молоко неясна.  В конкретных 
органах, например в печени, могут накапливаться относительно высокие концентрации 
металлов.  Как представляется, имеющаяся информация является скудной.  Участники 
рабочего совещания рекомендовали: 
 

а) осуществить обзор информации о накоплении металлов в тканях (включая 
конкретные органы) и молоке сельскохозяйственных животных, содержащейся в 
недавнем докладе созданной в рамках Конвенции Совместной группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека (Целевая группа по здоровью 
человека) и докладах об оценке риска Европейского союза (ЕС); 

 
b) рассмотреть относительную опасность поступления в организм человека 

металлов, содержащихся в пище, в дополнение к рискам, связанным с другими каналами 
воздействия. 

 
32. Участники рабочего совещания отметили, что нынешняя модель для описания 
накопления Hg в рыбе была откалибрована с помощью данных, полученных от северных 
стран.  Участники рабочего совещания рекомендовали: 
 

а) опробовать модель для описания накопления Hg в пище за пределами ее 
нынешнего географического охвата, предусмотрев при этом ее возможную повторную 
калибровку с целью расширения масштабов применимости; 

 
b) рассмотреть доклад Целевой группы по здоровью человека о каналах 

воздействия Hg. 
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2. Экотоксикология 
 

33. В докладах ЕС об оценке риска воздействия Cd и Pb указывается на наличие 
высоких концентраций металлов в организмах высших животных (например, 
млекопитающих и птиц), что свидетельствует о возможности оказания на них 
соответствующего воздействия.  Это могло бы иметь более важное значение, чем 
непосредственное воздействие на растения, беспозвоночных и биоту.  Участники рабочего 
совещания рекомендовали: 
 

a) осуществить обзор знаний о вторичном отравлении организма высших 
животных; 

 
b) рассмотреть вопрос о том, можно ли предложить какие-либо методы для 

расчета критических предельных значений для этого конечного аспекта воздействия. 
 

34. Участники рабочего совещания указали, что опасность, связанная со смесями 
металлов, может не учитываться при использовании существующего подхода.  Был 
предложен метод для оценки рисков экологического воздействия, связанных со смесями 
металлов, с использованием нынешних данных.  Следует уделять особое внимание 
воздействию смесей металлов при их концентрациях, близких к пороговым значениям для 
воздействия отдельных металлов.  Участники рабочего совещания рекомендовали: 
 

а) продолжать осуществлять оценку воздействия смесей металлов в ходе 
лабораторных испытаний, касающихся экологических аспектов; 

 
b) осуществить обзор интерактивного воздействия металлов при концентрациях, 

близких к их пороговым значениям воздействия (критические предельные значения и 
концентрации, при которых не наблюдается какого-либо воздействия); 

 
с) осуществить оценку того, могут ли те или иные виды воздействия в 

значительной степени увеличить опасность, связанную с воздействием смесей металлов. 
 

35. Участники рабочего совещания рекомендовали рассматривать, когда это возможно, 
изменения в чувствительности окружающей природной среды при установлении 
критических предельных значений.  Помимо бионакопления, организмы в чувствительной 
окружающей среде (например, весьма мягкие воды) в физиологическом отношении могут 
адаптироваться таким образом, что это будет влиять на их чувствительность к 
воздействию металлов.  Участники рабочего совещания рекомендовали использовать 
имеющиеся данные о реакции соответствующих организмов в чувствительной 
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окружающей среде с целью расчета критических предельных значений, касающихся такой 
среды. 
 

3. Функция критических предельных значений 
 

36. В настоящее время критические предельные значения для почв и вод (экологическое 
воздействие) рассчитываются с помощью различных методов.  В критических предельных 
значениях, касающихся вод, не обеспечивается конкретного или полного учета такого 
фактора, как бионакопление.  Ранее было предложено использовать общие критические 
предельные значения для Cd и Pb в почвах и водах, однако в настоящее время эти 
показатели не применяются. 
 
37. Водные организмы могут быть также подвержены воздействию металлов в рамках 
их пищевого режима.  В настоящее время имеется лишь весьма ограниченный объем 
информации о важности этого канала воздействия. 
 
38. Участники рабочего совещания отметили, что в настоящее время не обеспечивается 
учета воздействия металлов на организмы в осадочных отложениях.  В равновесном 
состоянии концентрации металлов в осадочных отложениях могут превышать нынешние 
предельные значения, указываемые в докладах ЕС об оценке риска. 
 
39. Участники рабочего совещания рекомендовали: 
 

a) осуществить обзор относительной чувствительности почвенных и водных 
видов к воздействию металлов и вновь рассмотреть выдвинутое в 2004 году предложение 
относительно использования функций общих критических предельных значений для 
Cd и Pb; 

 
b) рассматривать научно-техническую литературу на предмет обнаружения 

экологически важных исследований, посвященных пищевой нагрузке на водные 
организмы; 

 
c) рассмотреть вопрос о возможности разработки моделей, предназначенных для 

учета пищевой нагрузки; 
 
d) рассчитать концентрации металлов в озерных отложениях в равновесном 

состоянии при водных критических предельных значениях и сопоставить их с нынешними 
предельными значениями для осадочных отложений, указываемыми в докладах ЕС 
об оценке риска. 
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40. Существует небольшое число технических вопросов, касающихся нынешних 
функций критических предельных значений.  Новый набор данных по меди позволил 
опробовать ряд из этих допущений.  Участники рабочего совещания рекомендовали: 
 

a) учитывать, по возможности, последствия старения в критериях токсичности 
при оценке свободного иона нового металла; 

 
b) в тех случаях, когда появятся соответствующие данные, оценивать в 

дополнение к протонам (H+) защитную роль ионов и, в случае необходимости, обновлять 
соответствующую модель; 

 
c) основывать функции переноса, предназначенные для связывания геохимически 

активного металла со свободным ионом, на как можно более высоких уровнях 
концентрации металлов; 

 
d) опробовать нынешние функции переноса с помощью данных о намеренно 

загрязненных почвах, если таковые данные имеются, и, в случае необходимости, обновить 
эти функции; 

 
e) учесть побочные последствия высокой ионной силы для организмов в 

критериях токсичности для Pb. 
 

D. Разработка динамических моделей 
 

1. Важные процессы 
 

41. Участники рабочего совещания указали на необходимость проведения 
систематической оценки с целью изучения воздействия изменяющейся окружающей 
среды на потоки, биопоглощение и токсичность металлов, включая изменения в: 
 
 а) осаждении тяжелых металлов (нагрузка и химический состав); 
 
 b) других атмосферных загрязнителях (осаждение серы и азота) и итоговые 
изменения в pH, росте растений и других соответствующих факторах; 
 
 с) климате (поверхностные стоки и температура) и итоговые изменения 
количества и качества твердого и растворенного органического вещества в почве, 
парциального давления двуокиси серы (рСО2), pH и других параметров; 
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 d) землепользовании (биопоглощение и сбор урожая) и итоговые изменения 
количества и качества твердого и растворенного органического вещества в почве, pH 
и других параметров. 
 
42. Участники рабочего совещания рекомендовала проводить дальнейшую 
систематическую оценку основных процессов и факторов, касающихся потоков и 
биопоглощения/токсичности металлов, включая: 
 
 а) фракционирование металлов и его краткосрочную динамику в почвах, 
в особенности процессы старения (иммобилизация) в сравнении с выветриванием 
(мобилизация), влияние химического состава растворов и дополнительных факторов в 
сравнении с естественными фракциями металлов;   
 
 b) процесс долгосрочного старения (секвестрация как потенциально 
безграничный накопитель) в сравнении с выветриванием (естественное поступление), 
при этом оба эти фактора связаны с почвообразованием; 
 
 с) химический состав металлов, поступающих в осаждения, в разбивке по 
химически активной и подверженной выветриванию фракциям и химический состав 
металлов, выходящих из осаждений в результате выщелачивания, в форме только 
химической активной фракции; 
 
 d) темпы биотического круговорота и время удержания металлов. 
 

2. Уровень сложности моделей и их географический охват 
 

43. Участники рабочего совещания рекомендовали использовать простые динамические 
модели для составления карт национального и европейского масштаба.  Как 
представляется, модели средней сложности пригодны для анализа сценариев.  Сложные 
модели рекомендуется использовать для проверки достоверности исследований 
процессов, протекающих в масштабах водосборных бассейнов. 
 

3. Результаты, получаемые с помощью динамических моделей 
 

44. Участники рабочего совещания рекомендовали подготовить карты, отражающие 
время достижения определенного состояния, в частности состояния, близкого к 
равновесному, с исходной точки, находящейся либо ниже, либо выше критических 
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предельных значений.  На этих картах должна быть также отражена процентильная 
информация по ячейкам географической сетки. 
 
45. Участники рабочего совещания указали, что можно было бы рассчитать и 
картографировать предварительные целевые нагрузки. 
 
46. Участники рабочего совещания рекомендовали подготовить карты для различных 
сценариев осаждения.  Они должны включать в себя уровни осаждения, основывающиеся 
на текущей нагрузке ("наилучшая оценка") и критической нагрузке. 
 
47. В предварительном порядке было согласовано практическое определение для 
"равновесного состояния" (т.е. допустимое отклонение от математического значения) 
в размере 10%.  Следует провести сопоставления с альтернативными допусками, 
рассчитанными с помощью анализа чувствительности и/или связанными с 
неопределенностью критических предельных значений. 
 
48. Участники рабочего совещания рекомендовала приступить к систематическому 
составлению карт, отражающих нынешнее состояние загрязнения.  Они далее 
рекомендовали создать и согласовать национальные базы данные о загрязнении 
экосистем, преобразовав их в международную базу данных для составления карт текущих 
пространственных структур и для проверки достоверности моделей. 
 
 

------- 
 
 


