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 I. Введение 

1. Формирующие растительный покров мхи не имеют корневой системы и 
поэтому получают большинство микроэлементов (например, тяжелые металлы) 
и питательных веществ (например, азот) напрямую из атмосферных осаждений 
(влажных и сухих). Анализ концентраций химических элементов во мхах явля-
ется интегрированным по времени измерением атмосферных осаждений на 
системы суши. Этот метод является более простым и дешевым, чем обычный 
анализ осадков, поскольку он не требует размещения большого количества уло-
вителей осаждений и проведения соответствующей долгосрочной программы 
стандартного сбора и анализа проб. Таким образом, обследование мхов пред-
ставляет собой дополнительный метод оценки пространственных характери-
стик и временных трендов изменения атмосферного осаждения тяжелых метал-
лов и азота на растительность и выявления зон, подверженных риску загрязне-
ния воздуха. 

2. Первое общеевропейское обследование мхов было проведено в 1990 году, 
и с тех пор оно проводится каждые пять лет. Последнее европейское обследо-
вание было проведено в 2010/11 году (далее "обследование 2010 года"), в ходе 
которого были собраны пробы мхов со свыше 4 500 участков в 25 странах для 
анализа концентраций тяжелых пробы мхов и с около 2 400 участков в 15 стра-
нах для анализа концентраций азота (таблица 1). Кроме того, в шести странах 
была определена концентрация избранных стойких органических загрязните-
лей, в частности полициклических ароматических углеводородов, на отобран-
ных участках (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2013/8). 

  Таблица 1 
Список стран, представивших данные для европейского обследования мхов 
2010 года1 

Австрия Македония Франция 

Албания Норвегия Хорватия 

Беларусь Польша Чешская Республика 

Бельгия Российская Федерацияc Швейцария 

Болгария Румыния Швеция 

Данияa Словакия Эстония 

Исландия Словения  

Испанияd Украинаe  

Италияb Финляндия  

Примечание:  Страны, выделенные жирным шрифтом, представили данные по 
тяжелым металлам и азоту, все остальные страны представили данные только по 
металлам. Сносками сопровождаются названия стран, представивших данные только 
по отдельным районам и территориям.  

a  Фарерские острова. 
b  Провинция Больцано. 

  

 1 Не являясь Стороной Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния, Косово (район, находящийся под временным административным 
управлением Организации Объединенных Наций, резолюция Совета 
Безопасности 1244 (1999 год)) представило данные по тяжелым металлам для 
европейского обследования мхов 2010 года. 
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c  Ивановская область, Костромская область и Тихвинский район Ленинградской 
области. 

d  Автономные сообщества Галисия, Наварра и Риоха. 
e   Донецкая область. 

 II. Пространственные характеристики концентраций 
кадмия, свинца и ртути во мхах в 2010 году 
и изменения с 2005 года 

3. Как и в рамках предыдущих обследований, самые низкие концентрации 
металлов во мхах были, как правило, отмечены в Северной Европе с отдельны-
ми очагами повышенных концентраций некоторых металлов вблизи местных 
источников. Низкие−средние концентрации тяжелых металлов во мхах, как 
правило, наблюдались в Западной и Центральной Европе. Самые высокие кон-
центрации часто отмечались в Юго-Восточной Европе наряду с локализован-
ными низкими концентрациями. Более однородными по территории всей Евро-
пы выглядят пространственные характеристики концентраций ртути во мхах 
ввиду ее переноса на более дальние расстояния в масштабах полушария.  

4. Кадмий: Концентрации кадмия во мхах были, как правило, низкими в Се-
верной Европе (диаграмма 1). Уровень концентрации кадмия был самым низ-
ким на северо-западе Скандинавии, в Исландии и в западных районах Франции. 
Однако во Франции с 2005 года медианное значение росло. Скорее всего, это 
обусловлено факторами неопределенности в данных и, возможно, неполной 
оценкой концентраций кадмия во мхах в 2005 году, особенно в районах с низ-
кими концентрациями кадмия во мхах в 2005 году. Относительно низкое меди-
анное значение было отмечено также в Албании, Косово2 и Российской Федера-
ции. Очень высокие уровни концентрации кадмия наблюдались в Румынии, за 
которой следовали Словакия, Хорватия, Украина и Бельгия. Однако в Бельгии 
за период с 2005 года медианное значение снизилось на 38%. Несмотря на то, 
что снижение было зарегистрировано также и в других странах, в некоторых 
странах с 2005 года медианное значение возросло. Среднее медианное значение 
концентрации кадмия во мхах снизилось лишь на 7% − с 0,21 миллиграмма (мг) 
на килограмм (кг−1) в 2005 году до 0,20 мг кг−1 в 2010 году. 

5. Свинец: Очень высокие концентрации свинца во мхах по-прежнему на-
блюдались в Румынии (диаграмма 1), где полный запрет на использование эти-
лированного бензина был введен только в январе 2012 года. Кроме того, к высо-
кому уровню концентрации свинца во мхах приводит наличие крупных про-
мышленных районов (включая металлургические комбинаты или заводы по вы-
плавке металлов) в Бая-Маре, Мэгоаже, Летке, Чергэу, Загре и Копса Микэ. От-
носительно высокие концентрации свинца были обнаружены также в Болгарии, 
Косово3, Словакии, Словении и Украине, хотя с 2005 года медианное значение 
концентрации свинца во мхах снизилось на 31−50% в Болгарии, Словакии и 
Словении. Относительно высокие концентрации свинца были обнаружены так-
же в отдельных районах на юге Польши. Значительное снижение концентрации 
свинца во мхах в Бельгии после 2005 года (снижение медианного значения на 
74%) является следствием того, что осуществление "политики чистого воздуха" 

  

 2 Косово (район, находящийся под временным административным управлением 
Организации Объединенных Наций, резолюция Совета Безопасности 1244 (1999 год)) 
не является ни Стороной Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния, ни государством − членом ЕЭК. 
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в отношении тяжелых металлов начинает наконец приносить свои плоды в 
Бельгии и в соседних европейских странах. Незначительное увеличение меди-
анного значения концентрации свинца во мхах после 2005 года наблюдалось 
только в Хорватии, что, возможно, обусловлено относительно низким медиан-
ным значением в 2005 году (по сравнению с соседними странами). Среднее ме-
дианное значение концентрации свинца во мхах уменьшилось на 36%, 
с 5,62 мг кг−1 в 2005 году до 3,57 мг кг−1 в 2010 году. 

6. Ртуть: В отличие от других металлов ртуть является глобальным загряз-
няющим веществом и может переноситься в атмосфере по всей планете. Таким 
образом, источники выбросов, расположенные на других континентах, оказы-
вают значительное влияние на загрязнение ртутью в Европе. Ввиду более дли-
тельного периода удержания в атмосфере газообразной ртути большая ее часть 
переносится за пределы Европы. Глобальный характер загрязнения ртутью, как 
представляется, приводит к тому, что в отличие от других металлов простран-
ственные характеристики концентрации ртути во мхах в Европе являются более 
однородными. Наиболее высокий уровень концентрации ртути во мхах был за-
регистрирован в Албании и бывшей югославской Республики Македония, за ко-
торыми следуют Италия, Польша и Франция (диаграмма 1). Во Франции, осо-
бенно в районах, где в 2005 году наблюдались относительно высокие концен-
трации ртути, в 2010 году было зафиксировано значительное снижение ее кон-
центрации во мхах. Относительно высокий уровень концентрации ртути был 
отмечен также в Норвегии, при этом во многих районах страны по сравнению с 
2005 годом уровень ее концентрации возрос. Процесс осаждения ртути в Арк-
тике (когда в районах за полярным кругом пары элементарной ртути превраща-
ются в окисленные формы), возможно, является причиной ее повышенных кон-
центраций во мхах на севере Норвегии. И хотя в целом ряде южных районов 
Финляндии концентрация ртути во мхах с 2005 года выросла, во многих север-
ных районах Финляндии была зарегистрирована обратная динамика. Как и в 
случае многих других металлов в Бельгии с 2005 года наблюдалось значитель-
ное снижение концентраций ртути во мхах (снижение медианного значения на 
59%). Среднее медианное значение концентрации ртути во мхах снизилось на 
20% − с 0,066 мг кг−1 в 2005 году до 0,053 мг кг−1 в 2010 году. 
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  Диаграмма 1 
Средняя концентрация кадмия, ртути и свинца во мхах по квадратам 
сетки ЕМЕП3 (квадраты размером 50 км х 50 км) в 2010 году 

 

  

 3 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе. 

Cd (мг кг-1) 2010 год 

 
Pb (мг кг-1) 2010 год 

 

Свинец Кадмий 

Ртуть 

Ng (мг кг-1) 2010 год 
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 III. Пространственные характеристики концентраций 
других тяжелых металлов во мхах в 2010 году 
и изменения с 2005 года 

7. Мышьяк: В Северной Европе в целом наблюдались низкие концентрации 
мышьяка во мхах (диаграмма 2), однако по сравнению с 2005 годом в этом ре-
гионе произошли изменения как понижательного, так и повышательного харак-
тера. Высокий уровень концентрации мышьяка был отмечен в Юго-Восточной 
Европе (Болгария, бывшая югославская Республика Македония и Румыния). 
С 2005 года значительное снижение медианного значения концентрации мышь-
яка произошло в Бельгии (76%), Италии (провинция Больцано, 52%), Франции 
(51%) и Словении (41%). С 2005 года медианное значение концентрации мышь-
яка выросло в Испании, в первую очередь по причине повышения уровня кон-
центрации мышьяка в пробах мха, собранных в Галисии (в то время как в На-
варре было зарегистрировано понижение). В Испании самые высокие значения 
концентрации мышьяка были обнаружены во мхах в Риохе. Среднее медианное 
значение концентрации мышьяка во мхах снизилось на 25% − с 0,27 мг кг−1 в 
2005 году до 0,21 мг кг−1 в 2010 году. 

8. Хром: В концентрациях хрома во мхах прослеживается четкое различие 
между востоком и западом с наиболее высокими значениями в Восточной Ев-
ропе, в частности Албании, Беларуси, бывшей югославской Республике Маке-
дония, Российской Федерации и Румынии (диаграмма 2). Высокие значения в 
Беларуси, Российской Федерации и Румынии могут быть отчасти объяснены 
применением метода нейтронно-активационного анализа, который обычно дает 
более высокие показатели концентрации хрома, поскольку другие методы тре-
буют проведения сначала кислотного гидролиза проб, который для хрома, как 
правило, не является полным в случае хрома. Однако это не может объяснить 
увеличение медианных значений концентраций хрома с 2005 года в Беларуси и 
Российской Федерации. В целом, определение концентраций хрома во мхах со-
пряжено со значительной неопределенностью. Существенное снижение меди-
анного значения концентраций хрома в период с 2005 по 2010 год наблюдалось 
в Бельгии (79%), Испании (77%), Украине (61%), Италии (провинция Больцано, 
53%) и бывшей югославской Республике Македония (49%). Трудно что-либо 
сказать об изменениях, произошедших с 2005 года в Российской Федерации, 
поскольку пробы мхов в 2005 и 2010 годах были взяты в разных регионах. Сни-
жение в бывшей югославской Республике Македония, возможно, отчасти обу-
словлено использованием нейтронно-активационного анализа в 2005 году в от-
личие от 2010 года, когда использовался другой метод. Среднее медианное зна-
чение концентраций хрома во мхах снизилось на 23% − с 2,37 мг кг−1 в 
2005 году до 1,82 мг кг−1 в 2010 году.  

9. Медь: Наиболее высокие концентрации меди во мхах наблюдались в ре-
гионах Восточной Европы, в частности в Болгарии, Словакии, Румынии и Ук-
раине (диаграмма 2). Однако низкие концентрации были обнаружены в Алба-
нии, Косово и бывшей югославской Республике Македония. Как и в прошлые 
годы, самые низкие концентрации меди были отмечены в Северной Европе, хо-
тя на севере, на границе между Норвегией, Российской Федерацией и Финлян-
дией, были зарегистрированы повышенные концентрации обусловленных дея-
тельностью медно-никелевых комбинатов, которые расположены на территории 
Кольского полуострова с российской стороны границы и являются серьезным 
источником загрязнения. В ряде стран в период с 2005 по 2010 год концентра-
ция меди во мхах снизилась, в частности в Бельгии, Болгарии и бывшей юго-
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славской Республике Македония (снижение более чем на треть). Значительное 
увеличение в Украине за период с 2005 года может в какой-то степени быть 
объяснено тем, что в 2010 году пробы были взяты только в промышленно раз-
витой Донецкой области. Среднее медианное значение концентрации меди во 
мхах снизилось только на 6% − с 6,96 мг кг−1 в 2005 году до 6,53 мг кг−1 в 
2010 году. 

  Диаграмма 2  
Средняя концентрация меди, мышьяка и хрома во мхах по квадратам 
сетки ЕМЕП4 (квадраты размером 50 км х 50 км) в 2010 году 

 

  

 4 Совместная программа наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха 
на большие расстояния в Европе. 
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10. Никель: В целом самая высокая концентрация никеля была отмечена в 
странах Юго-Восточной Европы (Албании, Болгарии, бывшей югославской 
Республике Македония, Российской Федерации, Румынии, Хорватии и Украи-
не). Вместе с тем высокие концентрации никеля были зарегистрированы также 
в Исландии (диаграмма 3). Так же как и в случае меди, повышенные концен-
трации никеля были обнаружены на севере, на границе Норвегии, Российской 
Федерации и Финляндии, которые обусловлены деятельностью медно-
никелевых комбинатов, расположенных на территории Кольского полуострова с 
российской стороны границы и являющихся серьезным источником загрязне-
ния. Пространственные характеристики концентраций никеля схожи с характе-
ристиками 2005 года, хотя концентрация никеля во мхах значительно снизилась 
в Бельгии (снижение медианного значения на 64%), на севере Испании (61%) и 
в восточных частях Франции. Следует отметить также, что однородное распре-
деление низких концентраций никеля было зарегистрировано в Беларуси по 
сравнению с 2005 годом. Медианное значение концентрации никеля снизилось 
на 41–42% с 2005 года в бывшей югославской Республике Македония и на севе-
ре Италии (провинция Больцано). Увеличение медианного значения концентра-
ций никеля во мхах за период с 2005 года, которое было отмечено в Украине, 
скорее всего, объясняется тем, что в 2010 году пробы мхов были взяты в более 
загрязненном регионе (Донецкая область). Среднее медианное значение кон-
центрации никеля во мхах снизилось на 12% − с 2,21 мг кг−1 в 2005 году до 
1,94 мг кг−1 в 2010 году. 

11. Ванадий: В 2010 году наиболее высокие концентрации ванадия во мхах 
были обнаружены в Юго-Восточной Европе, в частности в Албании, Болгарии, 
бывшей югославской Республике Македония и Румынии (диаграмма 3). Как и в 
2005 году, относительно высокие медианные концентрации были зарегистриро-
ваны также на Фарерских островах. В других частях Европы наблюдались в це-
лом низкие концентрации ванадия. Как и в случае многих других металлов, 
снижение медианного значения концентраций ванадия во мхах с 2005 по 
2010 год является особенно значительным в Бельгии (75%). За период с 
2005 года медианное значение снизилось более чем на 45% в бывшей югослав-
кой Республики Македония, Италии (провинция Больцано), Словакии и Фран-
ции. Увеличение средних значений по квадратам сетки Совместной программы 
наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие рас-
стояния в Европе (ЕМЕП) по сравнению с 2005 годом было отмечено в север-
ных районах Финляндии, на северо-западном побережье Норвегии и во многих 
районах Австрии. Среднее медианное значение концентраций ванадия во мхах 
снизилось на 27% − с 2,36 мг кг−1 в 2005 году до 1,72 мг кг−1 в 2010 году. 

12. Цинк: Из всех металлов концентрация цинка во мхах характеризовалась 
наиболее однородным распределением в Европе, с некоторыми локальными и 
региональными очагами повышенных концентраций (диаграмма 3). В 2010 году 
наиболее высокие медианные значения наблюдались в Бельгии, Косово, Украи-
не, Польше и Румынии, в то время как самые низкие медианные значения на-
блюдались в Албании, Болгарии, бывшей югославской Республике Македония, 
Исландии и Фарерских островах. Как и в случае многих других металлов, наи-
более существенное снижение медианной концентрации цинка во мхах с 
2005 по 2010 год было отмечено в Бельгии (43%) и бывшей югославской Рес-
публике Македония (44%). Среднее медианное значение концентрации цинка во 
мхах снизилось всего лишь на 7% − с 33,4 мг кг−1 в 2005 году до 31,0 мг кг−1 в 
2010 году. 
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  Диаграмма 3 
Средняя концентрация ванадия, никеля и цинка во мхах по квадратам 
сетки ЕМЕП (квадраты размером 50 км х 50 км) в 2010 году 

 

Никель Ванадий  

Цинк 

Ni (мг кг-1) 2010 год V (мг кг-1) 2010 год 

Zn (мг кг-1) 2010 год 
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 IV. Временные тренды изменения концентраций тяжелых 
металлов во мхах (1990−2010 годы) в значительной 
степени коррелируют с трендами изменения 
атмосферного осаждения, смоделированного 
Совместной программой наблюдения и оценки 
распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе 

13. Наблюдаемое в последние десятилетия снижение объемов выбросов и 
последующего осаждения тяжелых металлов в общеевропейском масштабе 
привело к сокращению за период с 1990 года концентраций тяжелых металлов 
во мхах, причем этот тренд сохранялся и после проведения прошлого обследо-
вания мхов в 2005 году (таблица 2). В целом, снижение концентраций металлов 
во мхах было более значительным в период с 1990 по 1995 год (или 2000 год), 
чем в последние годы. Заметнее всего снизилась концентрация во мхах свинца 
вследствие установления запрета на использование этилированного бензина, и 
менее всего снизилась концентрация меди.   

  Таблица 2 
Снижение среднего медианного значения концентраций тяжелых металлов 
и азота во мхах в периоды после европейского обследования мхов  
1990 года5 и после предыдущего обследования 2005 года6 

Химический элемент Снижение за период с 1990 года (%) Снижение за период с 2005 года (%) 

Азот н.д.   5 

Ванадий 57 27 

Железо 52 15 

Кадмий 51   7 

Медь 11 6 

Мышьяк 26a 25 

Никель 33 12 

Ртуть 23a 20 

Свинец 77 36 

Сурьма н.д. 23 

Хром 43 23 

Цинк 34   7 

Сокращение: н.д. = нет данных. 
a  Снижение концентраций мышьяка и ртути за период с 1995 года, поскольку лишь 

некоторые страны представили данные о концентрациях этих металлов во мхах  
в 1990 году.   

  

 5 На основании данных по странам, представивших данные по меньшей мере за четыре 
года этого пятилетнего обследования. 

 6 На основании данных для стран, которые представили данные как за 2005, так и за 
2010 годы. 
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14. Временные тренды изменения концентраций кадмия, свинца и ртути во 
мхах в значительной степени коррелируют с трендами изменения атмосферного 
осаждения, смоделированного ЕМЕП. С 1990 по 2010 год средняя концентра-
ция кадмия и свинца во мхах снизилась на 51% и 77% соответственно, в то 
время как среднее смоделированное атмосферное осаждение кадмия и свинца в 
пределах географического охвата ЕМЕП снизилось на 51% и 74% соответст-
венно (диаграмма 4). С 1995 по 2010 год средняя концентрация ртути во мхах 
снизилась на 23%, в то время как среднее смоделированное атмосферное осаж-
дение ртути в пределах географического охвата ЕМЕП снизилось на 27%. 

  Диаграмма 4 
Временной тренд изменения концентраций кадмия, свинца и ртути во мхах 
(синие точки и линия) в сравнении с трендом изменения осаждения этих 
тяжелых металлов, смоделированном ЕМЕП (точки красного цвета) 

15. Что касается других металлов, то сокращение их концентраций во мхах 
также коррелирует с сокращением выбросов за период с 1990 года, при этом 
наименьшее снижение значений в обеих переменных наблюдается в случае ме-
ди (диаграмма 5). Однако на национальном или региональном уровне внутри 
стран иногда наблюдались отклонения от общеевропейского тренда, т.е. вре-
менные тренды имели национальную или региональную специфику, при этом в 
период между годами, когда проводились обследования, не было зафиксировано 
изменений или даже увеличений. Таким образом, даже когда в общеевропей-
ском масштабе отмечается общее снижение осаждения металлов, временные 
тренды могут быть различными на разных географических уровнях.  
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  Диаграмма 5 
Временной тренд изменения концентраций ванадия, меди, мышьяка,  
никеля, хрома и цинка во мхах 
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 V. Пространственные характеристики и временные 
тренды (2005–2010 годы) концентраций азота во мхах  

16. В 2005 и в 2010 годах были зарегистрированы схожие пространственные 
характеристики концентраций азота во мхах, при этом более низкие значения 
наблюдались в Финляндии (диаграмма 6). В целом высокие концентрации азота 
были отмечены в Западной, Центральной и Юго-Восточной Европе. Кроме то-
го, среднее медианное значение концентраций азота изменилось лишь незначи-
тельно (с 1,26% в 2005 году до 1,19% в 2010 году), что отражает 5-процентное 
снижение в 13 странах, представивших данные по концентрациям азота во мхах 
и в 2005, и в 2010 году. Это снижение коррелирует с почти 7-процентным сни-
жением общего осаждения азота, смоделированного ЕМЕП по 27 государст-
вам − членам Европейского союза за период  с 2005 по 2010 год. Значительное 
снижение (на 30%) в Словении, скорее всего, обусловлено либо более тщатель-
но проведенной кампанией по сбору проб, которые брались с участков вне лес-
ного полога, либо тем фактом, что в 2005 и в 2010 году пробы брались с разных 
участков. Увеличение медианных значений было отмечено в Чешской Респуб-
лике (19%) и во Франции (15%). Следует отметить, что общая концентрация 
азота во мхах во Франции в 2005 году определялась по 88 участкам, в то время 
как в 2010 году − по 442. 

  Диаграмма 6 
Средняя общая концентрация азота во мхах по квадратам сетки ЕМЕП 
(квадраты размером 50 км х 50 км) в 2005 и в 2010 годах 

17. Корреляция между общей концентрацией азота во мхах и осаждением, 
смоделированным ЕМЕП, по 2010 году еще не анализировалась; однако ожида-
ется, что данная корреляция будет аналогична зафиксированной в 2005 году 
(диаграмма 7). В 2005 году эта корреляция продемонстрировала, что насыщение 
достигалось при скорости смоделированного осаждения около 15 кг азота (N) 
на гектар (га−1) в год (г−1). В Швейцарии в 2005 году была выявлена линейная 
зависимость между концентрацией азота во мхах и измеренным суммарным 
осаждением азота на конкретных участках, и практически такая же зависимость 
была выявлена в 2010 году (диаграмма 5).  

N (% массы) 2005 год N (% массы) 2010 год 
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  Диаграмма 7 
Корреляция между концентрацией азота во мхах и (слева) 
смоделированным ЕМЕП общим осаждением азота в 2005 году 
по квадратам сетки ЕМЕП (квадраты размером 50 км х 50 км),  
где пробы мхов брались на не менее чем пяти участках, и (справа) 
измеренной скоростью суммарного осаждения азота в Швейцарии  
в 2005 году (точки и линия черного цвета) и в 2010 году  
(точки и линия оранжевого цвета) 
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 VI. Выводы 

18. На основе настоящего обследования были сделаны следующие выводы: 

 a) биомониторинг мхов является недорогим дополнительным к анали-
зу осаждений методом выявления зон, подверженных риску значительных пото-
ков атмосферного осаждения тяжелых металлов и азота, а также отслеживания 
происходящих с течением времени изменений; 

 b) В случае приоритетных металлов − кадмия, свинца и ртути, − 
а также азота снижение среднего медианного значения концентрации во мхах 
на территории Европы коррелирует со снижением смоделированного атмо-
сферного осаждения; 

 c) несмотря на общеевропейское снижение концентраций во мхах с 
2005 по 2010 год (а также за период с 1990 года), временные тренды характери-
зовались национальной и региональной спецификой; 

 d) несмотря на очевидный успех осуществления мер по борьбе с за-
грязнением воздуха на больших территориях Европы, требуется принятие до-
полнительных мер в Юго-Восточной Европе для снижения относительно боль-
ших объемов выбросов тяжелых металлов. Что касается азота, то требуются бо-
лее жесткие стратегии борьбы с загрязнением воздуха в масштабе всей Европы 
для сокращения площадей, подверженных риску неблагоприятных последствий 
значительного атмосферного осаждения азота. 

 VII. Рекомендации 

19. На основе настоящего обследования были сформулированы следующие 
рекомендации: 

 a) поскольку, согласно прогнозам, экосистемы и здоровье человека 
будут и далее подвержены риску неблагоприятных последствий, воздействия 
тяжелых металлов и азота, необходимо продолжить обследование мхов в целях 
отслеживания будущих трендов изменения осаждения в Европе тяжелых метал-
лов и азота, при этом следующее обследование рекомендуется провести в 
2015−2016 годах;  

 b) рекомендуется продолжить поощрять участие стран Юго-
Восточной Европы в обследованиях концентраций как тяжелых металлов, так и 
азота во мхах; 

 c) кроме того, рекомендуется, чтобы в будущем данные о концентра-
циях азота во мхах представляли больше стран; 

 d) рекомендуется использовать новые имеющиеся данные за 2010 год 
для дальнейшей оценки эффективности моделей ЕМЕП, в частности модели, 
оценивающей атмосферное осаждение приоритетных тяжелых металлов − кад-
мия, свинца и ртути;  

 e) что касается азота, то рекомендуется провести более подробное ис-
следование зависимости между измеренным общим осаждением азота и общей 
концентрацией азота в мхах на конкретных участках. 
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20. Более подробную информацию о результатах общеевропейского обследо-
вания мхов 2010/11 года и временных трендов за период 1990 года можно найти 
в полной версии доклада7. В полной версии доклада содержатся также нацио-
нальные представления 13 участвующих в обследовании стран: Австрии, Алба-
нии, Болгарии, бывшей югославской Республики Македония, Испании, Норве-
гии, Польши, Словакии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Хорватии и Чешской 
Республики. 

    

  

 7 H. Harmens, D. Norris and G. Mills, Heavy metals and nitrogen in mosses: spatial patterns 
in 2010/2011 and long-term temporal trends in Europe (Bangor, United Kingdom: ICP 
Vegetation Programme Coordination Centre, Centre for Ecology and Hydrology, 2013). 
Доклад доступен по следующей ссылке http://icpvegetation.ceh.ac.uk/publications/ 
documents/Finalmossreport2010-11forweb.pdf. 


