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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. На своей двадцать пятой сессии Исполнительный орган постановил подготовить 
ежегодный обзор достигнутых результатов и деятельности международных совместных 
программ (МСП), совместной Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения 
воздуха на здоровье человека (далее - Целевая группа по здоровью) и Объединенной 
группы экспертов по разработке динамических моделей.  Этот обзор основывается на 
информации, представленной странами, возглавляющими деятельность по конкретным 
направлениям, и программными центрами в соответствии с планом работы по 
осуществлению Конвенции на 2008 год (ECE/EB.AIR/91/Add.2, пункт 3.1 b)), 
утвержденным Исполнительным органом на его двадцать пятой сессии.  
 
2. На своем совещании, состоявшемся 5-6 февраля 2008 года в Женеве, расширенный 
Президиум Рабочей группы по воздействию (Президиум Рабочей группы, председатели 
целевых групп и представители программных центров МСП и Объединенной группы 
экспертов по разработке динамических моделей) подчеркнул необходимость 
представления подробной информации об отдельных пунктах плана работы, общих для 
всех программ (ECE/EB.AIR/WG.1/2006/4/Rev.1 раздел 3.1, пункты c) ii)–iii)), и 
постановил подготовить отдельный сводный доклад, кратко изложенный в документе 
ECE/EB.AIR/WG.1/2008/15.  Расширенный Президиум также постановил, что в 
совместном докладе 2008 года следует продолжить кратко описывать достигнутые в 
соответствии с планом работы на 2008 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 дается обзор основных результатов, достигнутых МСП и 
Целевой группой по здоровью по семи темам, которые соответствуют элементам плана 
работы Рабочей группы на 2008 год.  Три элемента плана работы, которые являются 
общими для всех программ, изложены в разделе VII.  Подробная информация об общей 
деятельности программ и соответствующая библиография приводятся в разделе VIII и 
соответствующих приложениях к настоящему документу. 
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I. ПОДКИСЛЕНИЕ 
 

4. МСП по лесам отобрала из своих участков уровня II (участков интенсивного 
мониторинга), на которых осуществляется мониторинг осаждения, от 185 до 223 участков 
с полными наборами данных в отношении суммарного осаждения сульфата (SO4), нитрата 
(NO3) и аммония (NH4) и осаждения этих соединений под пологом леса за период 
2000-2005 годов.  Средний годовой уровень суммарного (на отрытых участках) осаждения 
SO4 сократился с 6,1 до 4,6 кг га–1 год–1 (185 участков).  Уровень проникающих сквозь 
полог леса (ниже полога леса) поступлений сократился с 7,9 до 5,9 кг–1 год–1 
(215 участков).  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 18,9%, 7,8% и 10,4 % участков.  
Практически ни на одном из участков не было отмечено значительного увеличения уровня 
суммарного осаждения.  
 
5. В докладе МСП по водам за двадцатилетний период времени сделан вывод о том, 
что в реках и озерах наблюдаются явные признаки восстановления в связи с сокращением 
уровня кислотного осаждения и что процесс биологического восстановления протекает 
медленно и не получил широкого распространения.  Хотя и отмечаются признаки 
сокращения содержания NO3 в поверхностных водах, долгосрочные тенденции изменения 
уровня NO3 в поверхностных водах плохо поддаются пониманию.  Увеличение уровня 
содержания растворенного органического углерода (РОУ) связывается с уменьшением 
осаждения серы (S).  Смоделированные критические нагрузки для поверхностных вод 
подтверждаются данными МСП по водам, и многие участки в Европе будут оставаться в 
подкисленном состоянии после 2010 года.  Изменение климата будет оказывать 
воздействие на процесс подкисления и восстановления.  
 
6. Данные МСП по комплексному мониторингу в сочетании с данными проекта 
"Alter-Net" Европейского союза (ЕС) могли бы в значительной степени содействовать 
пониманию особенностей воздействия загрязнения воздуха на биоразнообразие. 
 
7. Основываясь на результатах своего моделирования воздействия изменения климата 
на восстановление подкисленных водосборных бассейнов и пресных вод, МСП по 
комплексному мониторингу сделала вывод о том, что основными факторами 
взаимодействия на конкретных участках являются следующие:  а)  потенциально 
уменьшающаяся стабильность почвенных комплексов азота (N) и углерода (C);  
b)  изменения в росте лесов, воздействующие на удержание N;  с)  усиление изменчивости 
химических процессов, протекающих в поверхностных водах;  d)  изменения в 
частотности кратковременного увеличения концентраций морской соли в близлежащих 
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прибрежных районах (воздействующие на высвобождение ионов водорода и алюминия 
(Al) из почвы водосборного бассейна);  и е)  увеличение концентраций органических 
кислот в почвенном растворе и поверхностные стоки, оказывающие воздействие на 
кислотность вод. 
 
8. В сотрудничестве с Координационным центром по воздействия (КЦВ) МСП по 
комплексному мониторингу разработала всеобъемлющие рамки моделирования для 
оценки связей между изменением климата и воздействием загрязнения воздуха.  Она 
использовала наборы данных о водосборных бассейнах Финляндии для химического 
состава почвы и вод, будущие сценарии антропогенного осаждения S и N, изменения 
климата и роста биомассы.  Только максимально возможное (с технической точки зрения) 
сокращение выбросов позволит обеспечить значительное восстановление почв и 
поверхностных вод и улучшить качество вод почти до того уровня, который существовал 
до их подкисления.  Сокращение уровней осаждения S и N могло бы в принципе 
увеличить концентрации РОУ, что могло бы препятствовать восстановлению показателя 
PH поверхностных вод.  Вызываемые климатом изменения концентраций РОУ могли бы 
оказать значительное воздействие на будущий химический состав поверхностных вод.  
 
9. В ответ на запрос о предоставлении данных за 2007/2008 год МСП по разработке 
моделей и составлению карт получила соответственно от 20 и 12 стран обновленную 
информацию о критических нагрузках и результатах, полученных с помощью 
динамических моделей.  С помощью базы исходных данных КЦВ эти данные были 
распространены на всю Европу.  Участники совещания ее целевой группы рекомендовали 
использовать эти данные для работы по пересмотру Гётеборгского протокола2. 
 

II. БИОГЕННЫЙ АЗОТ 
 

10. МСП по лесам оценила тенденции осаждения N за период 2000-2005 годов.  
Среднегодовой размер суммарного осаждения NH4 уменьшился с 5,2 до 4,2 кг га–1 год–1 в 
2004 году и вновь несколько увеличился до 4,6 кг га–1 год–1 в 2005 году (192 участка). 
Уровень осаждения под пологом леса уменьшился с 5,3 до 4,6 кг га–1 год–1 в 2004 году и 
вновь достиг 5,3 кг га–1 год–1 в 2005 году (222 участка).  Средний уровень суммарного 
осаждения NO3 уменьшился с 4,4 до 3,4 кг га–1 год–1 в 2003 году и вновь несколько возрос 
до 3,6 кг га–1 год–1 в 2005 году (193 участка).  В период 2000-2005 годов уровень 
осаждений под пологом леса изменялся между 5,7 и 4,6 кг га–1 год–1 с 2000 года по 
2005 год (223 участка). 

                                                 
2 Гётеборгский протокол о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным 
озоном 1999 года.  
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11. В рамках опытного исследования были отобраны три участка уровня II МСП по 
лесам, на которых применялась модель (BERN), с тем чтобы увязать изменение 
растительности с атмосферным осаждением и параметрами почвы.  На основе 
смоделированных изменений в соотношении содержания углерода и азота в почве (С/N) и 
насыщения основаниями был сделан прогноз в отношении того, что естественная 
растительность изменится на всех трех участках.  На двух из этих участков происшедшая 
в первой половине ХХ века замена бука елью и последующее значительное поступление 
эвтрофицирующего N привели к возникновению дисбаланса питательных веществ, 
который, согласно прогнозам, будет сохраняться в течение всего охваченного моделью 
периода времени до 2050 года.  Это потребует принятия адекватных лесохозяйственных 
мер, и, возможно, необходимо будет рассмотреть вопрос об изменении состава основных 
пород деревьев. 
 
12. На 148 из 303 участков уровня II МСП по лесам была произведена оценка 
воздействия превышения критических нагрузок на состояние лесов с точки зрения 
дефолиации в зависимости от наблюдаемых параметров.  Только в случае бука 
обыкновенного была отмечена сильная корреляция между превышением критических 
нагрузок для биогенного N, рассчитанных с помощью показателей осаждения N под 
пологом леса, и дефолиацией.  В целом параметры осаждения тесно коррелируют между 
собой.  В случае бука была отмечена сильная корреляция между суммарным и 
проникающим под полог леса осаждением NО3 и дефолиацией.  Что касается ели 
обыкновенной, то проникающие под полог леса и суммарные осаждения N сильно 
коррелируют с дефолиацией.  Дефолиация сосны обыкновенной в значительной степени 
коррелирует с осаждением NО3 под пологом леса, но не с другими параметрами 
осаждения.  Возраст насаждений всех трех пород деревьев в большей степени 
коррелирует с дефолиацией, чем с осаждением или превышением критических нагрузок. 
 
13. Впервые 16 стран представили МСП по растительности данные за 2005-2006 годы, 
касающиеся общей концентрации N во мхах на почти 3 000 участках.  Самые высокие 
концентрации отмечались в Центральной и Восточной Европе, а самые низкие - в 
северной части Финляндии и Соединенного Королевства.  Хотя показатели общего 
осаждения N за 2004 год, смоделированные в рамках Совместной программы наблюдения 
и оценки переноса загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЕП), 
свидетельствуют о наличии аналогичной структуры пространственного распределения 
(за исключением Восточной Европы, где показатели осаждения N являются относительно 
низкими), взаимосвязи между средними концентрациями N во мхах и темпами осаждения 
N в ячейках сетки ЕМЕП характеризуются значительным разбросом, при этом насыщение 
во мхах происходит при темпах осаждения, превышающих 10 кг га–1 год–1.  Однако в 
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отдельных европейских странах (например, в Швейцарии) была установлена четкая 
линейная зависимость между концентрациями N во мхах и измеренными темпами 
осаждения N на конкретных участках. 
 
14. Использование энергии биомассы стало важной стратегией предотвращения 
изменения климата.  Согласно прогнозам, полученным в ходе проведенного МСП по 
комплексному мониторингу исследования по моделированию, более активное 
использование порубочных остатков, образующихся в ходе лесозаготовок, для 
производства биотоплива окажет значительное негативное воздействие на балансы 
питательных веществ (катионы оснований) в изучаемых водосборных бассейнах.  
В рамках устойчивой лесохозяйственной политики потребуется рассмотреть совокупное 
воздействие загрязнения воздуха и практики лесозаготовок.  Дальнейшее сокращение 
выбросов позволит уменьшить негативное воздействие более активного использования 
порубочных остатков в том случае, если такая политика будет применяться во все более 
широких масштабах.  Не исключено, что потребуется более широко использовать 
удобрения, такие как древесная зола, с тем чтобы сохранить неизменными состав 
питательных веществ в почве и качество вод в озерах в лесных экосистемах. 
 
15. МСП по разработке моделей и составлению карт и КЦВ приняли к сведению 
различные выводы о значительном воздействии осаждения азота на утрату 
биоразнообразия, которые подтверждают правомерность использования такого 
показателя, как превышение критических нагрузок, в качестве показателя риска.  
Результаты, полученные с помощью динамических моделей, применявшихся на участках 
Швеции и Швейцарии, свидетельствуют о наличии систематического совокупного 
воздействия осаждения N, изменения климата и хозяйственной деятельности. 
 
16. В ответ на запрос о представлении данных за 2007/2008 год МСП по разработке 
моделей и составлению карт получила от, соответственно, 19 и 12 национальных 
координационных центров (НКЦ) обновленную информацию о расчетных и 
эмпирических критических нагрузках биогенного N.  С помощью базы исходных данных 
КЦВ эти данные были распространены на всю Европу.  Участники совещания ее целевой 
группы рекомендовали использовать эти данные в работе по пересмотру Гётеборгского 
протокола. 
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III. ОЗОН 
 

17. Данные, полученные с помощью пассивного озонового (O3) пробоотборника на 
91 участке уровня II МСП по лесам, использовались для сопоставления средних летних 
концентраций за 2000-2004 годы.  Самые высокие средние концентрации наблюдались в 
исключительно жаркий 2003 год.  Значение AOT40 (совокупная концентрация O3, 
превышающая пороговый уровень в размере 40 частей на млрд., в дневное время суток) 
моделировались для 46-71 участка в зависимости от наличия данных в различные годы.  
Во все годовые периоды критический уровень в размере пяти частей на млн. час 
превышались на более чем 75% участков.  На участках, расположенных в Италии, 
Испании и Швейцарии, проводилась оценка возникновения видимых повреждений, 
вызываемых O3.  Была обнаружена позитивная корреляция между долей видов растений с 
повреждениями, вызванными О3, и смоделированными значениями АОТ40.  Поток O3 
моделировался по пяти участкам с помощью значительного объема данных мониторинга.  
Полученные результаты свидетельствовали о том, что устьичная проводимость O3 может 
в значительной степени отличаться от измеренных концентраций O3.  Таким образом, 
моделирование потоков позволяет получать более точные оценки риска воздействия O3. 
 
18.  В 2007 году только несколько участков из различных регионов всей Европы 
участвовали в проводившихся МСП по растительности экспериментах по 
биомониторингу клевера.  На новых участках, расположенных в Венгрии и Украине, было 
отмечено значительное воздействие O3 на клевер (повреждение листьев и сокращение 
биомассы), в особенности в августе и сентябре.  Недавно МСП по растительности 
сократила масштабы проведения ежегодных экспериментов по биомониторингу клевера.  
В настоящее время большее число участников предоставляют материалы для оценки 
риска воздействия O3 благодаря полевым обследованиям и экспериментам по изучению 
воздействия O3 с целью совершенствования процесса разработки моделей устьичных 
потоков O3, в частности в отношении (полу) естественной растительности.   
 
19. МСП по растительности опубликовала доклад "Данные о повсеместном ущербе, 
наносимом озоном растительности в Европе (1990-2006 годы)".  Данные, полученные в 
ходе полевых обследований, деятельности по биомониторингу и экспериментов по 
сопоставлению воздействия окружающего воздуха и воздуха, отфильтрованного с целью 
удаления O3, свидетельствуют о том, что: 
 
 а) повреждения, наносимые O3 растительности, характеризуются значительной 
межгодовой вариацией с различиями между регионами в Европе и тем самым отражают 
пространственные и временные вариации O3, содержащегося в окружающем воздухе; 
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 b) основывающиеся на АОТ40 карты занижают риск возникновения ущерба, 
вызываемого O3, в масштабах всей Европы.  Во многих районах воздействие 
обнаруживалось ниже критического уровня для биомассы или сокращения урожайности; 
 
 с) общие карты потоков O3 в отношении сельскохозяйственных культур 
позволяют получать более качественные прогнозы широкомасштабного возникновения 
ущерба, вызываемого O3, чем основывающиеся на АОТ40 карты, при этом активизация 
устьичного потока связывается с увеличением масштабов и значительности повреждений, 
вызываемых O3, и сокращением биомассы.  В предварительном порядке пороговое 
значение общего потока для воздействия было установлено в размере 12 ммоль м-2. 
 
20. МСП по растительности, действуя в сотрудничестве с МСП по лесам и 
Метеорологическим синтезирующим центром-Запад (МСЦ-Запад) ЕМЕП, разработала 
методы оценки риска воздействия O3, основывающиеся на потоке озона в лесных 
деревьях, с использованием местных схем параметризации для репрезентативных видов и 
видовых экотипов для четырех различных климатических регионов Европы (Северная 
Европа, Атлантическая континентальная Европа, Центральная континентальная Европы и 
Средиземноморье).  Использование этих схем параметризации позволило улучшить 
оценки сезонных и суточных устьичных потоков в зависимости от местных условий.  
Требуется провести дополнительную работу с тем, чтобы включить приемлемые методы 
моделирования параметров почвенных вод для оценки воздействия водного режима почвы 
на устьичный поток O3. 
 
21. МСП по растительности разработало рамки для моделирования устьичного потока 
O3 в (полу) естественной растительности, и не исключено, что в течение следующих двух 
лет можно будет провести оценку риска, основывающуюся на общем потоке озона в 
"лугопастбищных угодьях".  Хотя в настоящее время подготавливаются некоторые новые 
наборы данных для разработок моделей озонового потока в растительном покрове для 
конкретных видов растительности (например, для полуестественных лугопастбищных 
угодий), процесс разработки моделей "поток-воздействие", основывающихся на 
растительном покрове, сдерживается нехваткой приемлемых экспериментальных данных.  
В настоящее время в метод разработки моделей, основывающийся на шкалах Элленберга, 
включаются те или иные виды воздействия модифицирующих факторов, таких, как 
высота растительного покрова и влияние конкурирующих видов, в целях выявления 
растительных сообществ, чувствительных к воздействию O3. 
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22. Результаты анализа, подготовленного Целевой группой по здоровью, 
свидетельствуют о том, что загрязнение O3 негативно сказывается на состоянии здоровья 
большей части населения Европы и приводит к возникновению широкого круга проблем 
со здоровьем.  Согласно оценкам, около 21 000 ежегодных случаев преждевременной 
смерти связывается с воздействием концентраций O3, превышающих 70 мк м-3 и 
измеренных в качестве суточного максимального 8-часового среднего значения, в 
25 государствах - членах ЕС.  Незначительное уменьшение концентраций приземного O3, 
которое, как ожидается, будет достигнуто благодаря осуществлению действующего 
законодательства в области сокращения выбросов загрязнителей воздуха и нынешней 
политики в области изменения климата, приведет к снижению, согласно оценке, уровня 
преждевременной смертности только приблизительно на 600 случаев в год в период 
2000-2020 года.  Значительно большего уменьшения уровня смертности в размере около 
40% можно было бы добиться с использованием сценария максимально возможного с 
технической точки зрения сокращения выбросов. 
 

IV. ТВЕРДЫЕ ЧАСТИЦЫ 
 

23. Целевая группа по здоровью рассмотрела прогресс, достигнутый в области 
проведения научных исследований по воздействию твердых частиц (ТЧ) на здоровье 
человека.  Она приняла к сведению новые данные, подтверждающие линейную связь 
между долгосрочным воздействием ТЧ и смертностью.  Были также подготовлены новые 
данные, касающиеся:  а)  влияния долгосрочного воздействия связанного с дорожным 
движением загрязнения воздуха на уровень смертности:  это влияние иллюстрируется 
результатами недавно проведенного в Европе когортного исследования;  b)  воздействия 
загрязнения воздуха на развитие сердечно-сосудистых заболеваний;  с)  развития 
респираторных заболеваний у детей;  и d)  благотворного влияния сокращения 
воздействия на деятельность легких у взрослых. 
 

V. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

24. Результаты, содержащиеся в докладе МСП по водам о тяжелых металлах за 
20-летний период, опираются на данные ее собственного мониторинга и оценку других 
источников данных.  Они свидетельствуют о том, что тяжелые металлы были обнаружены 
в отложениях и водах в отдаленных районах Европы в концентрациях, которые связаны с 
переносом загрязнителей воздуха на большие расстояния. 
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25. 28 стран представили МСП по растительности данные за 2005/2006 годы в 
отношении концентраций 12 металлов (включая кадмий (Cd), свинец (Pb) и ртуть (Hg)) во 
мхах на приблизительно 6 000 участков.  Результаты этого обследования свидетельствуют 
о том, что пространственные тенденции сходны с теми, которые ранее были выявлены в 
предыдущих обследованиях:  т.е. в целом концентрация металлов во мхах уменьшается в 
направлении с востока на запад (высокие концентрации были также обнаружены в 
Бельгии), при этом самый низкий уровень концентраций наблюдается в северной части 
Скандинавии и Соединенного Королевства.  С 2000/2001 годов средние медианные 
концентрации металлов во мхах либо вообще не изменились, либо дополнительно 
уменьшились:  в частности, в случае Pb и ванадия они сократились на 30%.  Сокращение 
концентраций других металлов составило до 14% в случае Cd и 7% в случае Hg.  Однако 
изменения являются различными в зависимости от страны, и было также обнаружено 
увеличение концентраций.  В целом, пиковые уровни концентраций тяжелых металлов во 
мхах уменьшились с 2000/2001 годов (за исключением никеля), что свидетельствует о 
сокращении выбросов. 
 
26. 21-22 ноября 2007 года в Уиндермире (Соединенное Королевство) было проведено 
рабочее совещание по критическим нагрузкам в отношении тяжелых металлов.  Его 
участники отметили, что для изучения воздействия изменения окружающей среды на 
потоки, биопоглощение и токсичность металлов необходимо проводить систематическую 
оценку.  Они рекомендовали, в частности, применять, помимо такого фактора, как 
превышение критических нагрузок, динамические модели и нынешнее превышение 
критических предельных значений для дальнейшей оценки проводимой политики, а также 
использовать простые динамические модели для составления карт национального и 
европейского масштаба. 
 
27. МСП по разработке моделей и составлению карт внесла свой вклад в проведение 
рабочего совещания по поощрению ратификации Протокола по тяжелым металлам 
1998 года во всем регионе ЕЭК ООН, которое состоялось 14-16 мая 2008 года в Ереване.  
КЦВ представил предварительные карты критических нагрузок тяжелых металлов в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).  В настоящее время в 
сотрудничестве с МСЦ-Восток/ЕМЕП ведется работа по оценке их превышения. 
 
28. Целевая группа по здоровью опубликовала окончательный доклад об опасности 
тяжелых металлов для здоровья человека, включая оценку опасности Cd, Pb и Hg.  В этой 
оценке содержится вывод о том, что запас безопасности для Cd является малым и что 
следует предпринять усилия для дальнейшего сокращения выбросов и непосредственного 
поступления Cd в почву.  В течение последних нескольких десятилетий воздействие Pb 
сократилось во многих районах Европы.  Однако имеются свидетельства того, что Pb 
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может быть вреден даже при весьма низких уровнях воздействия.  Поэтому вопросом, 
вызывающим беспокойство, является любое увеличение концентрации свинца в почвах в 
течение длительного периода времени с учетом непосредственно приносимого осаждения 
свинца на большие расстояния, и такого возрастания следует не допускать.  Еще одним 
вопросом, вызывающим озабоченность, является метилртуть - сильнодействующий 
нейротоксин.  Поскольку воздействие на здоровье человека оказывается главным образом 
в результате потребления рыбы и с учетом того, что употребление в пищу рыбы оказывает 
положительное воздействие на состояние здоровья человека, сокращение содержания 
метилртути в рыбе следует рассматривать в качестве одной из высокоприоритетных задач.  
Сокращение выбросов Hg в атмосферу будет также содействовать достижению этой цели. 
 

VI. СТОЙКИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ ЗАГРЯЗНИТЕЛИ 
 

29. Результаты, отраженные в докладе МСП по водам о стойких органических 
загрязнителях (СОЗ) за 20-летний период, основываются на данных, собранных из 
различных международных литературных источников.  СОЗ были обнаружены в рыбе, 
отложениях и водах в отдаленных районах Европы и Северной Америки, и были 
установлены связи с переносом загрязнителей воздуха на большие расстояния. 
 

VII. ВОПРОСЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
 

30. В 2007 году МСП по лесам провела обследование состояния кроны деревьев на 
географической сетке с ячейками размером 60 км х 60 км, которая состояла из 
4 834 участков в 27 странах и охватывала 104 399 деревьев.  Из общего числа всех 
деревьев на 21, 9% охваченных оценкой деревьев имелись потери хвои или листьев в 
размере более 25%, и в этой связи они классифицировались как поврежденные или 
сухостойные деревья.  По сравнению с 2006 годом средний уровень дефолиации деревьев 
остался практически неизменным.  Это свидетельствует о продолжающемся 
восстановлении деревьев после увеличения уровня дефолиации, наступившего после 
чрезвычайно жаркого и сухого лета 2003 года.  В 2007 году в Эстонии и Греции были 
проведены международные курсы по перекрестному сопоставлению оценок дефолиации.  
Организованный в Эстонии учебный курс были проведен на участках, которые были 
охвачены оценкой в ходе аналогичного курса, состоявшегося в предыдущие годы.  Это 

обеспечило основу для анализа временной согласованности оценок.  В отношении 
большинства из оцененных лесонасаждений между различными наблюдателями была 
достигнута высокая степень согласованности.   
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31. Взаимной калибровкой результатов биологических измерений по беспозвоночным, 
проведенной МСП по водам в 2007 году, были охвачены беспозвоночные из пяти стран.  
В общей сложности в этой деятельности на регулярной основе участвуют 14 стран.  
Полученные результаты были признаны приемлемыми. 
 
32. В ходе взаимной калибровки измерений по химическим параметрам, проведенной 
МСП по водам, производилось, в частности, измерение характеристик основных ионов и 
тяжелых металлов.  В этой деятельности участвовали 72 лаборатории из 28 стран, в том 
числе пять азиатских стран.  Общие результаты были признаны достаточно приемлемыми. 
 
33. МСП по материалам разработала новую модель для расчета параметров 
поверхностных стоков цинка (Zn) на зданиях и строениях.  Она применяла прямые 
лабораторные и полевые измерения параметров стока, а также характеристики 
поверхностных стоков, рассчитанные на основе эмпирического уравнения для баланса 
масс, составленного на участках программы.  На интенсивность стоков воздействуют 
такие аспекты, как сухие периоды между осадками (эффект первого смыва) в зависимости 
от концентрации двуокиси серы (SO2), а также объем осадков и показатель pH.   
Потенциальные возможности этой модели были продемонстрированы с помощью карт 
поверхностного стока для Европы за 1980, 1990, 2000 и самый последний год, по 
которому имелись данные (в ячейках сетки размером 50 км х 50 км), на основе данных, 
полученных с помощью моделей ЕМЕП.  Карты свидетельствовали об увеличении объема 
стоков в тех частях Европы, в которых были отмечены повышенные уровни содержания 
SO2, а также в районах с высоким уровнем осадков. 
 
34. МСП по материалам составило в отношении Мадрида инвентарную опись объектов 
культурного наследия, подтвержденных риску.  По итогам этой инвентарной описи была 
создана база данных, содержащая 260 позиций недвижимых объектов, объявленных 
региональным департаментом по культурному наследию в качестве объектов, 
представляющих культурный интерес, и 1 618 позиций движимых объектов, включенных 
в составленный советом список движимых объектов культурного наследия 2004 года.  
Потенциальные возможности этой базы данных были продемонстрированы с помощью 
перекрывающихся карт коррозии и карт географического распределения объектов 
культурного наследия для Мадрида, которые позволили установить районы со 
значительным воздействием загрязнения воздуха на объекты культурного наследия.   
 
35. Углеродистая сталь, Zn и известняк использовались в качестве индикаторных 
материалов по коррозии и в течение 1987-2006 годов подвергались воздействию на 
опытных участках сети МСП по материалам.  В период 1987-1997 годов тенденция 
уменьшения концентрации подкисляющих загрязнителей воздуха имела своим следствием 
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возникновение тенденции сокращения степени коррозии всех индикаторных материалов.  
В течение 1997-2003 годов уровень коррозии Zn и известняка перестал уменьшаться, 
в то время как степень коррозии углеродистой стали продолжала сокращаться.  При 
сравнении результатов двух самых последних циклов воздействия 2002-2003 и 
2005-2006 годов оказывается, что степень коррозии углеродистой стали была в среднем 
одинаковой.  
 
36. МСП по материалам объединила и картографировала виды воздействия, 
оказываемого климатом и загрязнением на углеродистую сталь и Zn.  Эти виды 
воздействия были также объединены на сложной карте опасности с указанием различий 
по большинству металлов.  Эта карта свидетельствует о том, что степень коррозии 
металлов, как ожидается, возрастет в прибрежных районах с учетом совокупного 
воздействия температуры и осаждения хлорида.  Уровень коррозии металлов в районах, 
затрагиваемых постоянным загрязнением SO2, будет также, как ожидается, возрастать 
в северной части Европы и уменьшаться в южной части Европы в результате изменения 
климата. 
 
37. Динамические модели прогнозирования совокупного воздействия изменения 
климата, хозяйственной деятельности и осаждения азота на экосистемы суши 
применялись в отношении участков, расположенных в Швеции и Швейцарии.  МСП по 
разработке моделей и составлению карт отметила, что полученные результаты 
свидетельствуют о сильном воздействии на биоразнообразие, которое, однако, начнет 
проявляться спустя длительное время, может быть, даже через столетия. 
 
38. В феврале 2008 года расширенный Президиум Рабочей группы по воздействию 
решил подготовить проект руководящих принципов представления отчетности о 
мониторинге и моделировании воздействия загрязнения воздуха.  Он предложил КЦВ 
координировать эту деятельность.  МСП по разработке моделей и составлению карт 
отметила, что такой документ позволит активизировать ориентированную на воздействие 
деятельность в рамках Конвенции на международном и национальном уровнях.  Многие 
НКЦ заявили о том, что они повысят уровень информированности и будут содействовать 
национальным органам власти в оказании соответствующей поддержки.  Элементы плана 
работы, общие для всех МСП, будут содействовать поощрению процесса осуществления и 
использования этих руководящих принципов.  В этой связи отобранные ключевые 
параметры (см. таблицу 2), отражающие достаточность и эффективность политики в 
области борьбы с загрязнением воздуха, должны быть тщательно обсуждены и оставаться 
открытыми для модификации. 
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39. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей отметила 
значительный прогресс, достигнутый в области разработки модельных цепочек, 
способных устанавливать связи выбросов атмосферных загрязнителей с целевыми 
показателями, касающимися биоразнообразия суши.  В частности, в Соединенном 
Королевстве были окончательно разработаны видовые нишевые модели для значительной 
части растительной флоры, которые включают в себя абиотические и климатические 
переменные и показатели их взаимодействия.  В Нидерландах были установлены 
критические значения для почвенных pH, NO3, C/N и т.д. в отношении ряда видов и типов 
растительности.  В Швеции были разработаны функции реакции на кислотность, азот, 
влагу и температуру в отношении 43 групп видов растений, а в Швейцарии - 73 групп 
видов растений, и критические нагрузки, основывающиеся на экологическом воздействии, 
могут оцениваться в контексте смешанного влияния изменения климата и 
землепользования.  В Швеции были разработаны руководящие принципы расчета 
критических нагрузок биогенного N для экосистем суши с использованием состава 
растительного сообщества в качестве биологического показателя. 
 
40. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей высказала 
согласованное мнение о том, что в настоящее время уже идет процесс разработки 
показателей, касающихся биоразнообразия, и пороговых значений для ущерба, 
наносимого экосистемам суши.  Был достигнут значительный прогресс, и начались 
национальные обсуждения с участием природоохранных учреждений;  это позволит 
определить целевые показатели для биогенного N.  Для их тестирования разработаны 
модели-прототипы. 
 
41. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей сделала 
вывод о том, что изменение климата практически неизбежно повлечет за собой 
экосистемные изменения, которые будут происходить независимо от будущего 
атмосферного осаждения.  Это также означает, что состояние экосистем, существовавшее 
в доиндустриальную эпоху (эталонное состояние), практически вне всякого сомнения не 
восстановится во всех районах вследствие изменения климата.  Разработаны 
динамические модели для определения долгосрочного воздействия загрязнения воздуха, 
которое является фактором, дополняющим изменения, вызываемые климатом и 
землепользованием. 
 
42. В нижеследующих разделах охватываются элементы плана работы, общие для всех 
программ.  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. Обновленный обзор робастности наблюдаемого и моделируемого 
воздействия загрязнения воздуха 

 
43. МСП по лесам представит соответствующую информацию по этому вопросу 
позднее. 
 
44. МСП по водам не отметила каких-либо новых изменений, касающихся этого 
вопроса. 
 
45. МСП по материалам представила информацию о робастности наблюдаемого и 
моделируемого коррозионного воздействия загрязнения воздуха, информация по 
которому была представлена в 2007 году.  С использованием той же самой методологии, 
как и для коррозии, было установлено, что статистическая неопределенность измерений 
параметров видимой порчи материалов оседающими из воздуха загрязнителями (дымка) 
составляет 10%.  Информация о функциях "доза-реакция" для видимой порчи материалов 
оседающими из воздуха загрязнителями, включая степень неопределенности, будет 
представлена в 2009 году. 
 
46. Результаты межлабораторной калибровки измерений, осуществлявшейся в ходе 
проведенного МСП по растительности в 2005/2006 годах обследования европейских мхов, 
свидетельствуют о том, что коэффициент изменения концентраций тяжелых металлов в 
эталонных образцах мха, который рассчитывался с использованием широкого круга 
аналитических методов, варьируется от приблизительно 8% для сурьмы и Zn до 
приблизительно 14% для Al.  Что касается азота, то степень неопределенности составляет 
около 7%.  Результаты ранее проводившихся исследований свидетельствуют о том, что на 
долю растворенных образцов Al и хрома/железа, использовавшихся в ходе обследования 
мхов, приходится соответственно около 60% и 85% общей концентрации металлов в 
эталонных образцах мхов.   
 
47. МСП по комплексному мониторингу изучила имеющуюся информацию о 
долгосрочной химической и биологической реакции в почвах и поверхностных водах на 
участках с уровнем фонового загрязнения.  В поверхностных водах могут наблюдаться 
значительные региональные тенденции, касающиеся воздействия наблюдаемого 
сокращения нагрузок загрязнителей, в то время как в отношении NO3 не отмечается 
каких-либо единообразных тенденций. 
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48. МСП по разработке моделей и составлению карт продолжала изучать робастность 
критических нагрузок и динамических моделей.  Она разработала методологию 
"целостной оценки воздействия" (ЦОВ) для определения вероятности превышения 
критических нагрузок биогенного азота в европейских экосистемах.  В рамках ЦОВ 
используются как эмпирические, так и рассчитанные критические нагрузки биогенного N.  
Результаты применения ЦОВ в отношении структур осаждения в том предположении, что 
в 2020 году будет действовать сценарий нынешнего законодательства, свидетельствует о 
том, что экосистемы, которые "весьма вероятно" или "практически бесспорно" будут 
подвергаться опасности, преобладают в Западной и Центральной Европе, включая 
Германию, Данию, Ирландию, Нидерланды, Польшу, Украину, Францию и Чешскую 
Республику.  Районы, в которых превышение является "вероятным", включают в себя 
Австрию, Италию, Румынию и Соединенное Королевство.  Превышение критических 
нагрузок является "как вероятным, так и нет" в Греции, Испании и Российской 
Федерации.  В том предположении, что в 2020 году будет действовать сценарий 
максимально возможного с технической точки зрения сокращения выбросов, районы, 
которые "практически бесспорно" будут подвергаться опасности воздействия биогенного 
азота, ограничиваются некоторыми регионами западной части Франции, трансграничным 
районом Германии и Нидерландов и северной частью Италии.  Аналогичные выводы 
можно сделать в отношении биогенного N в тех случаях, когда анализ ограничивается 
районами сети "Натура-2000". 
 
49. В ходе оценки риска Целевой группе по здоровью приходится сталкиваться с такой 
крупной проблемой, как неопределенность, касающаяся потенциального воздействия O3 
на продолжительность жизни, при этом подобное положение затрудняет анализ затрат и 
результатов действий по сокращению выбросов O3.  Для сокращения степени этой 
неопределенности потребуется углубить знания о масштабах риска и уровнях O3, при 
которых долгосрочное воздействие может пагубно сказываться на смертности и 
продолжительности жизни.  С воздействием O3 связывается широкий круг несмертельных 
заболеваний.  Однако не обеспечено объединения соответствующих баз данных, и оценки 
угрозы для здоровья человека в основном основываются на показателях смертности, хотя 
при этом из виду упускается, возможно, значительная часть видов опасности для здоровья 
человека, в особенности в отношении таких групп населения с низким риском, как дети.  
Оценки воздействия определяются отобранным показателем нагрузки и, в частности, 
пороговым значением, выше которого рассчитываются показатели воздействия.  
Углубление понимания формы функциональной зависимости "концентрация-реакция" при 
низких уровнях воздействия и расширение возможностей моделей обеспечивать оценку 
низких концентраций могло бы сказаться на используемом в настоящее время пороговом 
значении (35 частей на млрд.). 
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50. Объединенная группа экспертов по разработке динамических моделей не отметила 
каких-либо новых изменений, касающихся этого вопроса. 
 

В. Обновленная компиляция наблюдаемых параметров, методологий 
мониторинга и интенсивности ориентированной на 

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

пространственного и временного охвата.  Некоторые органы опираются на 
смоделированные данные или результаты анализа, проведенного в ходе других 
исследований.  Таблица, отражающая эти вопросы, была представлена в 2007 году, и было 
принято решение об ее обновлении в 2008 году.  В таблице 1 представлена обзорная 
информация об экологических областях, наблюдаемых или используемых 
ориентированными на воздействие органами, по крайней мере, на половине из их 
участков. 
 
52. Единственным способом изучения достаточности и эффективности политики в 
области сокращения выбросов является оценка воздействия загрязнения воздуха.  
В таблице 2 отражены возможные ключевые параметры, выбранные в качестве 
показателей воздействия на экосистемы, материалы и здоровье человека, в разбивке по 
основным загрязнителям и рецепторам.  В настоящее время все эти параметры 
наблюдаются и моделируются МСП.  Моделирование атмосферных концентраций 
и осаждения осуществляется в сотрудничестве с центрами ЕМЕП.  Следует отметить, что 
для ряда видов деятельности не создано сетей мониторинга (МСП по разработке моделей 
и составлению карт, Целевая группа по здоровью и Объединенная группа экспертов по 
разработке динамических моделей). 
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Таблица 1.  Экологические области, которые наблюдаются или используются ориентированными 
на воздействие органами. 
Сокращения:  x = наблюдаемые области; – =ненаблюдаемые области;  I = участки уровня I;  
II = участки уровня II;  TF = под пологом леса;  NO2 = двуокись азота;  HNO3 = азотная кислота;  
HM = тяжелые металлы;  CL = критическая нагрузка;  DM = разработка динамических моделей;  
JEG = Объединенная группа экспертов. 
 

Число 
участков 
и стран 

МСП по 
лесам 

(главным 
образом, 
данные 
уровня II) 

МСП по 
водам 

МСП по 
материалам 

МСП по 
раститель-
ности 

МСП по 
комплексному 
мониторингу 

МСП по 
разработке 
моделей и 

составлению 
карт  

Целевая 
группа по 
здоровью 

JEG по 
DM 

Участки  
(страны) 

I:  
6 093;  
II: 
671;  
разработка 
моделей: 
186  

202 
(15);  
CL: 92 (14); 
DM: только в 
сотрудниче-
стве с 
другими 
проектами 

25 
(16) 

O3: 39 (20);  
моделирова-
ние устичных 
потоков 13 
(11);  
мхи:  6,000 
(28) (HM),  
2 928 (16) (N) 

45 
(17) 

Данные, 
полученные от 
НКЦ:  
>1 000 000 
(рассчитанные 
CL: 20 
(кислотность) и 
19 (биогенный 
N); 
эмпирическая 
CL: 12, DM: 
12);  
другие страны:  
база исходных 
данных КЦВ 

Население 
в масшта-
бах всей 
Европы  

12 
регионов 
Европы  
(8) 

Метеоро-
логические 
данные  

217 – 25 22  
 
(12)  

– Смоделиро-
ванные и 
интерполиро-
ванные на 
основе 
результатов 
измерений 

– – 

Атмосфер-
ные 
концентра-
ции  
 

110 – SO2, NO2, 
O3 и HNO3: 
25 

22  
(12) 

39  
(14) 

Смодели-
рованные 

Смодели-
рованные 

Смодели-
рованные 

Атмосфер-
ное осаж-
дение 

216 
суммарное 
и 249 TF 
(SO4, NO3, 
NH4, 
измеренные 
на всех 
участках)  

– PM: 25  Смодели-
рованные 

44  
(17) 

1860–2020 
(смоделиро-
ванные) 

– Смодели-
рованные 
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Число 
участков 
и стран 

МСП по 
лесам 

(главным 
образом, 
данные 
уровня II) 

МСП по 
водам 

МСП по 
материалам 

МСП по 
раститель-
ности 

МСП по 
комплексному 
мониторингу 

МСП по 
разработке 
моделей и 

составлению 
карт  

Целевая 
группа по 
здоровью 

JEG по 
DM 

Воды – 202  
 
(15) 

– – 36 (включая 
почву/подзем-
ные воды) 
(16) 

x – x  
 

Почвы I: 4 000;  
II: отсутст-
вуют 

– – 4 (потенциал 
почвенных 
вод) 

Химический 
состав почвы: 
33 (13); 
почвенные 
воды: 29 (14) 

x – x 
 

Раститель-
ность  

235 
 

– – 19  
(12)  

30 с 
участками, на 
которых 
произрастает 
раститель-
ность, и 
обследования 
(11) 

x – – 

Деревья I:  6093;  
II:  671 

– – – Санитарное 
состояние 
лесов:  31 (10) 

– – – 

Фауна – 14  – – Данные были 
сообщены 
только по 
нескольким 
участкам 

– – – 

Материалы – – 25 (16) – – – – – 

Здоровье 
человека 

– – – – – – Все 
европей-
ские 
страны 

– 
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Таблица 2.  Избранные ключевые параметры дл описания эволюции воздействия 
загрязнения воздуха на экосистемы, материалы и здоровье человека в разбивке по 
основным загрязнителям и рецепторам. 
Сокращения:  – = не наблюдаются или не моделируются;  P = фосфор;  K = калий;  
Mg = магний;  PCB = полихлордифенилы;  PCDD = полихлордpидные дибензодиоксины. 
 

Виды 
воздействия 

Рецепторы Предлагаемые ключевые параметры для отчетности 

  Наблюдаемые  Смоделированные  

Водные 
экосистемы 
 
 

Кислотно-нейтрализующая способность (КНС), 
pH, щелочность, концентрация неорганического 
Al, общее содержание органического углерода 
(ООУ), другие избранные критические 
пороговые критерии 

Рассчитанные критические 
нагрузки и превышение 

Подкисление 

Экосистемы 
суши 
 

 

Насыщенность почвы основаниями, КНС, 
выщелачивание, pH, концентрации SO4, NO3 
и общего Al, отношение катионов оснований к 
Al (КО/Al), другие избранные критические 
пороговые критерии  

Рассчитанные критические 
нагрузки и превышение 

Эвтрофикация Экосистемы 
суши 
 
 

Общее содержание азота во мхах и почве, 
выщелачивание NO3, C/N, соотношение 
питательных веществ в листве для 
доминирующих и основных видов (N/P, N/K, 
N/Mg), эмпирические критические нагрузки с 
избранными предельными значениями, другие 
избранные критические пороговые критерии 

Рассчитанные критические 
нагрузки и превышение 

Раститель-
ность 

Сокращение роста и урожайности и ущерб, 
наносимый листве, климатические факторы, 
превышение отдельных значений AOT  

Превышение отдельных 
значений AOT, совокупный 
устичный поток и 
превышение 

Материалы Степень видимой порчи материалов 
оседающими из воздуха загрязнителями, 
приемлемые и/или допустимые уровни видимой 
порчи материалов оседающими из воздуха 
загрязнителями  

– 

Приземный O3  

Здоровье 
человека1 

Концентрация озона в городских районах;  риск 
смертности и заболеваемости, оцениваемый на 
основе эпидемиологических исследований 

SOMO35 (сумма средних 
восьмичасовых 
концентраций озона выше 
35 частей на млрд.) 

Твердые 
частицы  

Материалы  Степень видимой порчи материалов 
оседающими из воздуха загрязнителями, 
приемлемые и/или допустимые уровни видимой 
порчи материалов оседающими из воздуха 

– 
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Виды 
воздействия 

Рецепторы Предлагаемые ключевые параметры для отчетности 

  Наблюдаемые  Смоделированные  

загрязнителями (на основе крупнодисперсных 
ТЧ (ТЧ10))  

Здоровье 
человека1 

Концентрации ТЧ10 и ТЧ2,5 в городских районах;  
риск смертности и заболеваемости, 
оцениваемый на основе эпидемиологических 
исследований 

Ежегодное среднее 
воздействие 
смоделированных 
тонкодисперсных частиц 
ТЧ (ТЧ2,5) на население 

Водные 
экосистемы 
 

Концентрации тяжелых металлов в водах и 
озерных отложениях, другие избранные 
пороговые критерии 

Критические нагрузки и 
превышение (Hg) 

Экосистемы 
суши 

 

Концентрации тяжелых металлов во мхах и 
почвах, другие избранные пороговые критерии 

Критические нагрузки и 
превышение  

Тяжелые 
металлы  

Здоровье 
человека  

Пороговые критерии будут предложены позднее Критические нагрузки и 
превышение 

Водные 
экосистемы 

Уровни концентрации в жизненно важных 
органах (например, в рыбе), уровни 
концентрации в озерных отложениях 

– Стойкие 
органические 
загрязнители 

Здоровье 
человека1 

Биомаркеры воздействия на здоровье человека 
(например, PCBs/PCDDs в грудном молоке) 

– 

Широкий круг 
загрязнителей 
(SO2, HNO3, O3, 
ТЧ) 

Материалы  Коррозия материалов (углеродистая сталь, Zn и 
известняк)  

Приемлемые и/или 
допустимые уровни 
коррозии  

Концентрации и 
осаждение 
загрязнителей 
воздуха 

Экосистемы,
материалы 
и здоровье 
человека 

Суммарное, проникающее сквозь полог леса и 
общее осаждение S и N (по отдельности 
окисленного и восстановленного N), 
концентрация O3, значения AOT  

Общее осаждение S и N (по 
отдельности окисленного и 
восстановленного N), 
концентрация O3, значения 
AOT, устичные потоки O3  

 

1 Предварительно.  
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С. Обновленная краткая информация об ориентированной на воздействие 
деятельности в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии 

 
53. Рабочая группа по воздействию рекомендовала странам ВЕКЦА участвовать в ее 
сессиях и деятельности.  В таблице 3 представлена обзорная информация об участии этих 
стран в ежегодных совещаниях, занимающихся вопросами воздействия органов и о 
представлении данных для программных центров. 
 
Таблица 3.  Официальное участие стран ВЕКЦА в ежегодных совещаниях (колонка 
"совещание"), занимающихся вопросами воздействия органов, и представленные данные, 
касающиеся отмеченного года (колонка "данные"), в течение трех последних лет или 
какого-либо более раннего периода времени.  Расшифровка сокращений приводится в 
таблице 1. 
 

МСП по лесам 
 
 
 

(для уровня II) 

МСП по водам МСП по 
материалам 

МСП по расти-
тельности 

МСП по 
комплексному 
мониторингу 

МСП по 
разработке 
моделей и 

составлению  
карт 

Целевая 
группа по 
здоровью 

JEG по 
DM 

 

совеща-
ние 

данные совеща-
ние 

данные совеща-
ние 

данные совеща-
ние 

данные совеща- 
ние 

данные совеща- 
ние 

 

данные совещание данные 

Армения             2007 
2008 

 

Беларусь  2005 
2006 
2007 

2006 2006    2005, 
2007 
(HM) 

2005 
2006 
2007 

2005 
2006 

2005 
2007 
2008 

2005 
20081 

 
 

2006 
2007 
2008 

 

Азербайджан             2007 
2008 

 

Грузия           2007  2005 
2006 
2007 
2008 

 

Казахстан             2007  
Кыргызстан             2006 

2007 
2008 

 

Молдова  2005 
2006 
2007 

 
 
 

       2008 1998 2006 
2007 
2008 

 

Российская 
Федерация 

2005 
2006 
2007 

2002 
§,  

1996 
(почва) 

2006 
2007 

2006 
2007 

 1987–
2003 

2005 
2006 
2007 
2008 

2007¤ 
(HM) 

2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2006 

2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2006 
2007  
2008 

2005 
2006 
2008 

 

Таджикистан*               
Туркменистан*               
Украина 2005 2005 

2006 
2007 

     2007 
(O3) 
2007 
(HM) 

  2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2006 
2007 
2008 

2005 
2008 

 

Узбекистан*               
 

* Не является Стороной Конвенции. 
§ Данные по дефолиации на участках уровня I. 
1 Предварительные данные, требующие дальнейшей совместной доработки. 
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VIII.  ОБЗОР ОСУЩЕСТВЛЯВШИЙСЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОРИЕНТИРОВАННОЙ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ 

 
54. Краткая информация об общей деятельности, осуществлявшейся МСП и Целевой 
группой после двадцать пятой сессии Рабочей группы по воздействию, и наиболее важные 
последние публикации их результатов указываются в приложениях I-VII к настоящему 
докладу.  Просьба принять к сведению тот факт, что библиографические ссылки 
воспроизводятся в том виде, в каком они были 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 четвертое совещание Целевой группы состоялось 24-28 мая 2008 года в 
Ларнаке (Кипр), и в его работе участвовали 61 эксперт и национальный представитель из 
28 стран.  На нем были рассмотрены следующие основные темы: 
 
 а) осуществление стратегии МСП по лесам; 
 
 b) предложения по проектам в рамках механизма финансирования LIFE+ ЕС; 
 
 с) сотрудничество с другими международными организациями; 
 
 d) измерения уровней осаждения; 
 
 е) комплексная оценка существующих данных на уровне I и уровне II и 
использование существующих баз данных для проведения оценок в области изменения 
климата и биоразнообразия. 
 
2. Целевая группа утвердила технические и общие доклады о состоянии лесов в Европе 
и согласовала форматы представления данных мониторинга за 2008 год.   
 
3. Координационная группа программы провела свое совещание 8 октября 2007 года в 
Гамбурге (Германия).  Она обсудила возможный будущий вклад в деятельность по 
мониторингу лесов в рамках постановления LIFE+.  С этой целью состав группы был 
расширен с тем, чтобы включить в нее дополнительных экспертов и представителей 
стран.  Первое совместное рабочее совещание МСП по лесам - ЕСНУТЛ (Европейская 
сеть национальных учреждений по таксации лесов) было организовано 9 октября 
2007 года в Гамбурге (Германия).  Было указано, что для создания будущей комплексной 
системы мониторинга лесов в Европе необходимо осуществлять тесное сотрудничество 
между МСП по лесам и ЕСНУТЛ.   
 
4. Программный координационный центр МСП по лесам, а также эксперты и 
национальные представители участвовали в стратегическом рабочем совещании 
организации "Европейское сотрудничество в области научно-технических исследований" 
(СНТИ) по выявлению будущих потребностей в области мониторинга и исследований, 
которое было организовано в Стамбуле (Турция).  Участвовавшие в нем эксперты указали, 
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что необходимо обеспечить более высокую степень интеграции и сотрудничества между 
организациями, занимающимися научными исследованиями, мониторингом и 
моделированием. 
 
5. Продолжался мониторинг на 4 800 участках уровня I и 800 участках уровня II 
(интенсивный мониторинг).  Полученные результаты были опубликованы в техническом 
докладе 2008 года (Lorenz et al. 2008) и общем докладе 2008 года (Fischer et al. 2008).  
Была произведена оценка следующих данных мониторинга: 
 
 а) средние осаждения аммония, нитрата и сульфата на участках уровня II, а также 
временные изменения осаждения за 2000-2005 годы; 
 
 b) оценка связей между превышением критических нагрузок для кислотности и 
биогенного азота и дефолиацией на участках уровня II; 
 
 с) оценка средних концентраций озона за 2000-2004 годы на 90 участках; 
 

 d) временные и пространственные тенденции изменения широкомасштабного 
состояния лесов (дефолиация) на 4 800 участках уровня I; 
 
 е) опытное исследование по применению модели BERN для оценки состава 
растительности на трех участках уровня II в контексте сценариев изменения осаждения. 
 
6. Программный центр МСП продолжает 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 представление и 
проверка достоверности данных.  Была завершена подготовка технических докладов о 
представлении 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.   
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7. Программный центр в рабочем 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 на 
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. 
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Приложение II 
 

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

 
1. Двадцать третье совещание Целевой группы состоялось 8-10 октября 2007 года в 
Нанси (Франция).  На нем присутствовали 35 экспортов из 19 Сторон Конвенции.  
В настоящее время 19 стран участвуют в деятельности МСП по водам. 
 
2. Целевая группа рассмотрела промежуточные доклады программного центра по 
следующим вопросам: 
 
 а) взаимное сопоставление результатов измерений химических параметров; 
 b) взаимная калибровка измерений по биологическим параметрам; 
 с) ход подготовки доклада за 20-летний период времени. 
 
3. Результаты, содержащиеся в этих докладах, включены в настоящий документ. 
 
4. Результаты, полученные в ходе осуществления проекта по тенденциям изменения 
содержания растворенного органического углерода (РОУ) в ранее покрытых льдом 
районах Европы и Северной Америки, свидетельствуют о том, что, как было доказано, 
региональные тенденции увеличения содержания РОУ связаны с уменьшением уровней 
атмосферного осаждения сульфатов и морских солей. 
 
5. Результаты, содержащиеся в докладе об обзоре Гётеборгского протокола, 
свидетельствуют о том, что уменьшение уровней осаждения серы привело к химическому 
и биологическому восстановлению, однако пока еще не обеспечило надлежащего 
санитарно-гигиенического состояния экосистем.  Для обеспечения надлежащего качества 
вод в Европе выбросы загрязнителей потребуется сократить в большей степени, чем это 
предусматривается Гётеборгским протоколом.   
 
6. Целевая группа обсудила ход работы по обновлению справочного руководства по 
программе.  Было рекомендовано расширить нынешнее справочное руководство и 
включить в него методы мониторинга подкисления, азота, тяжелых металлов и СОЗ в 
водах и биоте.  Было также рекомендовано согласовать, по мере возможности, в рамках 
справочного руководства методы, указываемые в Рамочной директиве по водам (РДВ) ЕС. 
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7. Был обсужден вопрос о важности РДВ.  Под эгидой РДВ можно было бы 
реорганизовать национальные программы мониторинга, что могло бы также оказать 
воздействие на нынешние сети мониторинга подкисления.  В РДВ недостаточно 
конструктивно учитывается такой аспект, как трансграничный перенос загрязнителей 
воздуха на большие расстояния, поскольку цель этой директивы заключается в решении 
проблемы загрязнения в речных бассейнах.  Участки МСП по водам могли бы 
использоваться в рамках РДВ в качестве эталонных участков, поскольку большинство 
участков РДВ затрагивается сельскохозяйственной деятельностью.   
 
8. Целевая группа также рассмотрела национальные доклады, содержащие результаты, 
касающиеся тенденций изменения химического состава вод, биологической реакции, 
тяжелых металлов и деятельности по разработке динамических моделей.  Эти материалы 
опубликованы в докладе 92 МСП по водам. 
 
9. Представители программного центра МСП по водам активно участвовали в работе 
совещаний Целевых групп МСП по комплексному мониторингу и МСП по разработке 
моделей и составлению карт, а также Объединенной группы экспертов по разработке 
динамических моделей и рабочего совещания "Сальтшобаден 3". 
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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 четвертое совещание Целевой группы состоялось 2-4 апреля 2008 года в 
Таллине.   
 
2. МСП по материалам внесла вклад в проведение первого совещания Целевой группы 
по химически активному азоту, состоявшемуся 22-3 мая 2008 года в Вагенингене 
(Нидерланды). 
 
3. МСП по материалам планирует провести следующий цикл экспериментов по 
изучению воздействия на индикаторные материалы в 2008-2009 годах.  В ходе этих 
экспериментов будет рассмотрено воздействие, в частности, на углеродистую сталь, Zn, 
известняк для мониторинга коррозии и современное стекло для мониторинга видимой 
порчи материалов оседающими из воздуха загрязнителями. 
 
4. МСП по материалам подготовила промежуточный доклад о тенденциях в области 
коррозии и загрязнителей воздуха в период 1978-2006 годов (Report 56). 
 
5. МСП по материалам подготовила доклад о тематическом исследовании по объектам, 
подверженным риску, в Мадриде (Report 57). 
 
6. МСП по материалам подготовила и представила все конкретные и общие элементы 
плана работы на 2008 год. 
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Приложение IV 
 

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

(МСП по растительности) 
 

1. Двадцать первое совещание Целевой группы состоялось 26-29 февраля 2008 года в 
Оулу (Финляндия).  На нем присутствовали 52 эксперта из 19 стран, а также 
представитель МСП по разработке моделей и составлению карт, Председатель Рабочей 
группы по воздействию и секретариата Конвенции.  В настоящее время в деятельности 
МСП по растительности участвуют 35 стран.  Материалы совещания и дополнительная 
подробная информация о нем размещены на вебсайте МСП по растительности по 
следующему адресу:  http://icpvegetation.ceh.ac.uk. 
 
2. Были предприняты предварительные шаги по разработке основывающегося на 
вероятности подхода к оценке превышения критических нагрузок азота для экосистем в 
масштабах всей Европы, который обеспечивает учет неопределенностей как в значениях 
эмпирических критических нагрузок, так и в темпах осаждения.  Разработанная 
методология применялась в отношении "ареалов обитания в вересковых пустошах, 
кустарниковых зарослях и тундре" (класс F Европейской системы информации о 
естественной среде (EUNIS)) и "местообитаний на лугопастбищных угодьях и 
разнотравье" (класс Е EUNIS) с использованием согласованной в рамках Конвенции 
карты земельного покрова и смоделированных ЕМЕП уровней осаждения за 2005 год и 
прогнозируемых на 2010 год уровней осаждения в соответствии с целевыми показателями 
Гётеборгского протокола.  Полученные результаты со всей очевидностью 
свидетельствовали о том, что значительная доля "вероятного" или "весьма вероятного" 
превышения критических нагрузок отмечается в небольшом числе чувствительных 
ареалов, для которых диапазон изменения эмпирических критических нагрузок был 
расширен до значений в размере менее 10 кг га-1 год-1.  Даже, если будут достигнуты 
установленные на 2010 год целевые показатели для выбросов, в отношении 
чувствительных ареалов может по-прежнему существовать значительное превышение 
критических нагрузок в случае применения минимального значения диапазона изменения 
критических нагрузок.  И хотя незначительное превышение может по-прежнему 
сохраниться в 2010 году в случае применения среднего значения в диапазоне изменения 
эмпирических критических нагрузок, страны, применяющие средние значения в 
диапазоне изменения эмпирических критических нагрузок, но использующие средние 
национальные темпы осаждения азота и национальные карты земельного покрова, 
сообщают о наличии их существенного превышения. 
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3. Была разработана база метаданных первого этапа с целью описания региональных, 
общенациональных и общеевропейских полевых обследований воздействия азота на 
растительность.  В настоящее время база метаданных содержит 28 наборов данных, 
свидетельствующих о том, что воздействие азота, такое, как изменения в составе видов 
или утрата чувствительных видов, весьма сложно отделить от других смешанных 
факторов.  Однако результаты ряда исследований свидетельствуют о наличии изменений в 
составе видов, таких, как увеличение числа видов с более высокими параметрами азота по 
шкалам Элленберга (азотолюбивые виды) или сокращение видового разнообразия.  
Результаты некоторых обследований, свидетельствующие об изменениях в составе видов, 
не увязаны с измеренными или смоделированными параметрами осаждения азота.  
В будущем необходимо установить эти связи с тем, чтобы повысить уровень 
достоверности данных, свидетельствующих о воздействии осаждения азота на различные 
среды обитания.  Необходимо разработать другие обследования с целью увеличения 
размера базы метаданных, в частности в отношении сред обитания и регионов Европы 
(например, средиземноморские страны), по которым в настоящее время не имеется 
какой-либо информации.   
 
4. База данных OZOVEG (воздействие озона на растительность), касающихся 
связанной с биомассой реакции (полу) естественной растительности на воздействие озона, 
включает в себя информацию о зависимостях "доза-реакция" для 89 видов растений.  Для 
23 видов были включены зависимости "доза-реакция" в отношении растений, 
выращиваемых в конкурентной среде, с использованием информации, полученной в ходе 
экспериментов по изучению воздействия озона в Европе, которые проводились в 
отношении всей совокупности растительных сообществ.  Для 5 из 23 видов (т.е. 22%) 
отмечались значительные различия в реакции на воздействие озона между растениями, 
выращиваемыми в конкурентной среде, и индивидуально выращиваемыми растениями.  
Воздействие конкурентной среды на реакцию растений на озон носит сложный характер.   
 
5. Рабочее совещание по количественному определению воздействия озона на 
сельскохозяйственные культуры и (полу) естественную растительность в 
предварительном порядке планируется провести осенью 2009 года в Испре, Италия.   
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Приложение V 
 

Международная совместная программа по комплексному мониторингу воздействия 
загрязнения воздуха на экосистемы (МСП по комплексному мониторингу) 

 
1. Шестнадцатое совещание Целевой группы состоялось 14-16 мая 2008 года в 
Памплоне (Испания).  Программа работы включала в себя однодневное рабочее 
совещание по оценке данных МСП по комплексному мониторингу. 
 
2. Представители МСП по комплексному мониторингу участвовали в совещаниях 
Целевых групп МСП по лесам, МСП по водам и МСП по разработке моделей и 
составлению карт. 
 
3. Данные, полученные на участках МСП по комплексному мониторингу, 
использовались в рамках следующих проектов ЕС: 
 
 а) EURO-LIMPACS (комплексный проект по оценке воздействия глобальных 
изменений на европейские экосистемы пресных вод, www.eurolimpacs.ucl.ac.uk); 
 
 b) ALTER-Net (Сеть долгосрочных исследований по вопросам биоразнообразия, 
экосистем и информированности, www.alter-net.info). 
 
4. Продолжалась научная работа по следующим приоритетным темам: 
 
 а) Расчет параметров пулов и потоков тяжелых металлов и связи с критическими 
предельными значениями и оценкой риска.  Подготовка научного документа будет 
завершена в 2008 году; 
 
 b) Разработка динамических моделей.  Эта работа тесно увязана с проектами ЕС.  
Приоритетное внимание уделяется разработке моделей по конкретным участкам.  
Информация об обзоре прогресса, достигнутого в области моделирования воздействия 
изменения климата на восстановление подкисленных пресных вод, была включена в 
ежегодный доклад программы за 2008 год.  Этот ежегодный доклад также включает в себя 
краткую информацию о научно-исследовательской деятельности по разработке рамок для 
моделей, предназначенных для оценки связей между изменением климата и воздействием 
загрязнения воздуха с использованием данных по конкретным участкам; 
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 с) Вопросы, касающиеся биоразнообразия.  В ежегодный доклад программы за 
2008 год была включена обзорная информация об имеющихся данных МСП по 
комплексному мониторингу, касающихся биоразнообразия, о связанных с проводимой 
политикой вопросах, касающихся биоразнообразия, и о возможном вкладе данных МСП 
по комплексному мониторингу в проведение планируемых европейских проектов по 
биоразнообразию; 
 
 d) Оценка долгосрочной химической и биологической реакции в почве и 
поверхностных водах.  Доклад об оценке был подготовлен в сотрудничестве с МСП по 
водам (Wright et al. 2007). 
 
5. Программный центр и представители ряда национальных координационных центров 
программы также участвовали в разработке Европейской сети LTER (сеть долгосрочных 
экологических исследований, http://www.lter-europe.ceh.ac.uk/) и сопутствующего 
инфраструктурного проекта ЕС LIFE Watch (http://www.lifewatch.eu/). 
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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 третье совещание Целевой группы состоялось 24-25 апреля 2008 года в 
Берне после завершения восемнадцатого рабочего совещания Координационного центра 
по воздействию, проведенного 21-23 апреля.  На совещании Целевой группы 
присутствовали эксперты из 21 страны, а также представители других МСП и 
организаций, действующих вне рамок Конвенции.  В сеть действующих национальных 
координационных центров (НКЦ) были включены Молдова и Румыния.  Кроме того, 
осуществляется весьма успешное сотрудничество с Соединенными Штатами и Китаем. 
 
2. В последние годы особое внимание уделялось воздействию на биоразнообразие 
азота, поступающего в окружающую среду, в особенности в экосистемы суши, и методы 
моделирования критических нагрузок и разработки динамических моделей будут и далее 
совершенствоваться и применяться.  Например, ведущаяся в настоящее время работа по 
критическим нагрузкам средиземноморских экосистем позволит в значительной степени 
усовершенствовать достоверность критических нагрузок в этом районе.  Будут 
опробованы возможности для объединения эмпирических критических нагрузок с 
функциональными зависимостями "доза-реакция" для оценки опасности для 
биоразнообразия.  И наконец, МСП по разработке моделей и составлению карт 
дополнительно изучит связанные с проводимой политикой оценки с использованием 
динамического моделирования воздействия азота, включая биоразнообразие, и обратных 
связей с изменением климата, углеродной биогеохимией и хозяйственной деятельностью.  
 
3. Степень превышения критических нагрузок азота использовалась в рамках проекта 
"Модернизация европейских показателей биоразнообразия на 2010 год" (SEBI 2010), а 
также Евростатом в качестве контрольного показателя, характеризующего уровень 
опасности для биоразнообразия.  В рамках осуществляемого на национальном и 
европейском уровнях сотрудничества изучались более совершенные взаимосвязи между 
превышением критических нагрузок, воздействием азота и целями, установленными в 
соответствии с Директивой ЕС о средах обитания и положениями сопоставимого 
национального законодательства.  Это относится ко всем областям, включая области Сети 
"Натура-2000", в государствах - членах ЕС.  Должны быть также расширены масштабы 
сотрудничества с природоохранными учреждениями, в особенности на национальном 
уровне. 
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4. На протяжении ряда лет Целевая группа участвовала в подготовке оценки озона для 
широкого круга экологических сред и видов воздействия.  Она с удовлетворением 
приняла к сведению факт создания Целевой группы по химически активному азоту.  Она 
выразила готовность предоставить основывающиеся на воздействии методы и данные и 
содействовать разработке методологий (включая методологии для динамического 
моделирования и показателей для широкого круга экологических сред, многомасштабного 
управления азотом), относящихся к деятельности Целевой группы.  Она отметила, что 
различные виды воздействия связаны с азотным каскадом на национальном и 
международном уровнях. 
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Приложение VII 
 

Совместная Целевая группа по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека 

 
1. Одиннадцатое совещание совместной Целевой группы по аспектам воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека состоялось 17-18 марта 2008 года в Бонне 
(Германия).  На совещании присутствовали 30 экспертов из 19 Сторон Конвенции.  На это 
совещание Европейский центр по вопросам окружающей среды и здоровья человека 
Всемирной организации здравоохранения (ЕЦОСЗ/ВОЗ) пригласил участников из всех 
стран ВЕКЦА.  Представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Кыргызстана, 
Молдовы, Российской Федерации и Украины участвовали в работе этого совещания при 
финансовой поддержке со стороны ВОЗ, оказанной с использованием финансовых 
средств, полученных от Германии. 
 
2. Участники совещания сосредоточились на обновлении и заключительном обзоре 
доклада ВОЗ "Опасность воздействия озона на здоровье человека в результате 
трансграничного загрязнения воздуха на большие расстояния" и сформулировали свои 
основные выводы.  Целевая группа опубликует свой доклад в 2008 году. 
 
3. Целевая группа рассмотрела деятельность стран ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы 
(ЮВЕ) по оценке воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека.  Представители 
стран ВЕКЦА и ЮВЕ представили краткие доклады о национальной деятельности. 
 
4. Целевая группа обновила данные о воздействии твердых частиц (ТЧ) на здоровье 
человека.  По итогам состоявшегося в рамках Целевой группы обсуждения вопроса об 
опасности воздействия ТЧ, образующихся в результате сжигания биомассы, на здоровье 
человека было решено приступить к проведению предварительной оценки текущего 
воздействия ТЧ, образующихся в результате сжигания биомассы, на здоровье человека.  
Вместе с тем она отметила, что пока еще не представляется возможным провести 
полномасштабную оценку риска.  Целевая группа согласовала масштабы этой оценки. 
 
5. Подробная информация по вышеуказанным вопросам представлена в 
документе ECE/EB.AIR/WG.1/2008/12. 
 
6. Целевая группа решила включить в свой среднесрочный план работы вопрос о 
разработке руководящих принципов мониторинга и моделирования воздействия 
загрязнения воздуха на здоровье человека.  Проект руководящих принципов будет 
обсужден на двенадцатом совещании Целевой группы. 
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