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Резюме 
 Настоящий краткий доклад был составлен в ответ на просьбу Исполни-
тельного органа по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на боль-
шие расстояния, как это предусмотрено в плане работы Комитета по осуществ-
лению на 2012−2013 годы (ECE/EB.AIR/109/Add.2, пункт 3.1, текущая деятель-
ность, пункт d) iv)). Он содержит анализ того, каким образом ограничение за-
грязнения воздуха положительно влияет на биоразнообразие и экосистемные 
услуги, благотворные для благосостояния человека. В нем приводятся некото-
рые примеры с целью описания косвенных выгод ограничения загрязнения воз-
духа для здоровья и благосостояния человека через благотворное влияние на 
экосистемы. Более подробная оценка приводится в полном докладе (неофици-
альный документ № 1). 

 

  
 1 От имени также Международной совместной программы (МСП) по разработке 

моделей и составлению карт критических уровней и нагрузок и воздействия, рисков и 
тенденций, связанных с загрязнением воздуха, МСП по комплексному мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на экосистемы, МСП по оценке и мониторингу 
воздействия загрязнения воздуха на реки и озера и Объединенной группы экспертов 
по разработке динамических моделей. 
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 I. Введение 

1. Экосистемы Земли оказывают совокупность услуг, от которых люди зави-
сят с точки зрения снабжения продовольствием, пресной водой, производства 
древесины, борьбы с заболеваниями, регулирования воздуха и климата, получе-
ния эстетического наслаждения и удовлетворения духовных потребностей. Та-
кие "экосистемные услуги" в настоящее время группируются по выгодам, кото-
рые от них получают люди, при этом проводится различие между услугами 
снабжения, регулирования, поддержки и культурными услугами (диаграмма 1). 
Роль биоразнообразия в экосистемных услугах зачастую нечетко определена, 
поскольку биоразнообразие иногда рассматривается в качестве отдельной услу-
ги, хотя и внутренне присущей большинству экосистемных услуг. Многие про-
веденные в последнее время исследования демонстрируют важность биоразно-
образия для экосистемных услуг. Так, например, биоразнообразие повышает 
способность экосистем выполнять различные функции, богатство видов оказы-
вает позитивное влияние на экосистемные услуги, биоразнообразие снижает 
заболеваемость, а богатое биоразнообразие усиливает опыление и обеспечивает 
возможность повышения урожайности сельскохозяйственных культур, одно-
временно оказывая положительное влияние на дикую природу. 

Диаграмма 1 
Экосистемные услуги являются выгодами, которые люди получают от эко-
систем 

 

Источник: Заимствовано и адаптировано из издания "Оценка экосистем на пороге ты-
сячелетия" (http://www.millenniumassessment.org). 

2. Хотя люди являются неотъемлемой частью экосистем, быстрый рост на-
селения Земли наряду с повышением уровня жизни и другими социально-
политическими, экономическими, технологическими и общественными изме-
нениями предполагают, что вмешательство человека способно оказывать глубо-
кое отрицательное воздействие на качество услуг, оказываемых экосистемами, 
ухудшая, таким образом, благосостояние человека. Косвенные выгоды ограни-
чения загрязнения воздуха для здоровья и благосостояния человека благодаря 
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ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ − БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

Экосистемные услуги: 
Поддержки ("поддерживающая роль") 
(например, производство биомассы, 
почвообразования, круговорот пита-
тельных веществ и воды) 
Обеспечение  
(например, продовольствие, пресная 
вода, топливо, древесина) 

Регулирование  
(например, очистка воды, регулирова-
ние воды и климата, опыление) 

Снабжение  
(например, продовольствие, пресная 
вода, топливо, древесина) 

Культурные услуги  
(например, просвещение, рекреацион-
ные, эстетические услуги) 

Поддержка ("поддерживающая роль") 
(например, производство биомассы, 
почвообразование, круговорот пита-
тельных веществ и воды) 
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сокращению воздействия на экосистемные услуги и биоразнообразие зачастую 
не учитываются в (экономических) оценках. Считается, что на глобальном 
уровне качество около двух третей экосистемных услуг ухудшилось лишь за 
50 лет. По этой причине в 2012 году была учреждена Межправительственная 
платформа в области биоразнообразия и экосистемных услуг. Дополнительные 
факторы стресса, одним из которых является, например, изменение климата, 
потребуют чрезвычайных усилий по адаптации. В настоящем докладе приво-
дится оценка состояния текущих знаний о влиянии загрязнения воздуха на био-
разнообразие и экосистемные услуги. 

 II. Выгоды для биоразнообразия 

 А. Усиление осаждения атмосферного азота создает угрозу  
для разнообразия растений 

3. Хорошо известно, что усиление осаждения атмосферного азота стимули-
рует распространение азотолюбивых видов растений, но ведет к сокращению 
видов растений, адаптированных к низкой доступности азота (диаграмма 2 а); 
см. также ECE/EB.AIR/WG.1/2007/15, ECE/EB.AIR/WG.1/2009/15 и ECE/EB. 
AIR/WG.1/2010/14). Некоторые низшие виды растений, такие как лишайники и 
мхи, особенно чувствительны к избыточным концентрациям азота, и чувстви-
тельные виды исчезнут в районах усиленного осаждения азота (диаграмма 2 b); 
см. также ECE/EB.AIR/WG.5/2007/3). Так, например, удельный вес лишайников, 
предпочитающих условия низкой доступности азота, сократился в среднем до 
менее 40%, когда уровень осаждения азота ниже полога леса превысил 3,8 ки-
лограмма (кг) на гектар (га-1) в год (год-1). Кроме того, усиление осаждения азо-
та снижает устойчивость экосистем к другим факторам экологического стресса, 
таким как засуха, сильный ветер, мороз, вредители и болезни. 

Диаграмма 2 
а) Влияние осаждения атмосферного азота на распространение  

азотолюбивых видов растений 
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b) Влияние осаждения атмосферного азота на удельный вес  
лишайников, адаптированных к низкой доступности азота в лесах 

 

4. В рамках первого анализа по оценке влияния пересмотренного Протокола 
по борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном (Гётеборгский 
протокол)2 на богатство видов растений лугопастбищных угодий сети "Натура 
2000" применялась взаимосвязь "доза−реакция", установленная в отношении 
подкисленных лугопастбищных угодий в Европе при общем осаждении атмо-
сферного азота (N) от 2,4 до 43,5 кг N га-1 год-1. Относительное богатство видов 
растений лугопастбищных угодий оценивалось с использованием показателей 
осаждения на участках сети "Натура 2000"3 за период с 1980 года, которые были 
рассчитаны с использованием модели4 Совместной программы наблюдения и 
оценки распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Евро-
пе по сетке с квадратом 50 х 50 км (50 км2) (диаграмма 3). Среднее богатство 
видов растений лугопастбищных угодий сети "Натура 2000" (классы Е1, Е2 и 
Е3 Европейской системы информации о природной среде (ЭУНИС)5) оценива-
лось в 72% в 1990 году, 78% в 2005 году и 81% в 2020 году согласно пересмот-
ренному Гётеборгскому протоколу. Хотя этот пример свидетельствует о том, что 
влияние осаждения атмосферного азота на разнообразие видов растений, как 
ожидается, будет снижаться в будущем, по-прежнему будет сохраняться чистая 
утрата разнообразия растений, даже в рамках сценария максимально возможно-
го сокращения (МВС).  

  

 2 Размещен по адресу http://www.unece.org/env/lrtap/multi_h1.html. 
 3 См. http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/. 
 4 См. https://wiki.met.no/emep/page1/emepmscw_opensource. 
 5 См. http://eunis.eea.europa.eu/about.jsp. 
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Диаграмма 3 
Относительное богатство видов растений лугопастбищных угодий классов 
Е1, Е2 и Е3 ЭУНИС в 1990, 2000, 2005, 2010 и 2020 годах согласно  
пересмотренному Гётеборгскому протоколу и в рамках сценария  
максимально возможного сокращения 
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5. Вышеприведенные оценки следует распространить на другие экосистемы 
и показатели биоразнообразия (например, наличие находящихся под угрозой 
исчезновения видов, почвенные организмы) для всеобъемлющего анализа воз-
действия избыточного осаждения азота на биоразнообразие. Следует также от-
метить, что воздействие избыточного осаждения азота на структуру и функцио-
нирование экосистем и их разнообразие может проявляться не сразу, а растяги-
ваться на несколько десятилетий, в течение которых сопротивляемость почв и 
растительности ослабляется и последствия становятся видимыми. Кроме того, 
мало что известно о восстановлении после исторического загрязнения азотом, 
которое вряд ли характеризуется той же зависимостью "доза−реакция". 

 В. Влияние озона на разнообразие растений 

6. Типичные виды воздействия озона на чувствительные виды растений 
включают в себя: ускоренное старение; сокращение биомассы; и изменения в 
распределении ресурсов и/или производстве семян. Каждый из этих видов воз-
действия может влиять на жизнеспособность видов, являющихся частью сооб-
ществ растений, потенциально меняя баланс видов и разнообразия растений 
(см. ECE/EB.AIR/WG.1/2007/9), а также животных, грибов, бактерий и насеко-
мых, которые живут в тесном взаимодействии с растениями или же в приле-

Относительное богатство видов ("Натура 2000") Относительное богатство видов ("Натура 2000") Относительное богатство видов ("Натура 2000") 

Относительное богатство видов ("Натура 2000") Относительное богатство видов ("Натура 2000") Относительное богатство видов ("Натура 2000") МВС 2020 
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гающих почвах. Таким образом, вызванные озоном изменения в разнообразии 
видов или сдвиги в балансе видов будут оказывать воздействие на многочис-
ленные экологические процессы, влияя таким образом на экосистемные услуги, 
потоки, товары и полезность. Влияние на баланс видов было отмечено в рамках 
многочисленных экспериментов контролируемого воздействия, однако картина 
является не столь ясной в случае полевых исследований по изучению давно 
сформировавшихся сообществ и полевых наблюдений. Первые результаты по-
левых наблюдений в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной 
Ирландии свидетельствуют о том, что влияние озона на богатство видов расте-
ний зависит от места обитания. Несмотря на необходимость проведения допол-
нительных исследований, уже ясно, что влияние озона вызывает особую озабо-
ченность с точки зрения глобальных "горячих точек" биоразнообразия, таких 
как Средиземноморский бассейн. 

 III. Выгоды для экосистемных услуг 

 А. Выгоды дополнительных мер по борьбе с азотным 
загрязнением  

7. Как правило, осаждение азота, превышающее критические нагрузки, 
имеет отрицательные последствия для структуры и функционирования экоси-
стем, которые проявляются только через несколько лет−десятилетий. Прогнозы 
выбросов, опирающиеся на пересмотренный Гётеборгский протокол, свиде-
тельствуют о том, что зона риска сократится с 73% в 1990 году до 51% в 
2005 году и 42% в 2020 году (диаграмма 4). Это означает, что многие районы 
по-прежнему будут находиться в зоне риска в 2020 году, особенно в Централь-
ной Европе, и что для дальнейшего снижения риска превышения критических 
нагрузок по азоту в 2020 году и в последующий период необходимо принять 
дополнительные меры по борьбе с загрязнением воздуха. 
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Диаграмма 4 
Районы с превышением критических нагрузок по эвтрофикации  
вследствие осаждения биогенного азота, вызванного выбросами в период 
1980−2020 годов, последние прогнозы согласно пересмотренному  
Гётеборгскому протоколу 

  
8. Почва является временным хранилищем загрязнителей воздуха и, следо-
вательно, играет важную роль в том, чтобы поверхностные водоемы и питьевая 
вода оставались чистыми. Однако хранящиеся загрязнители будут отрицательно 
влиять на функционирование почв (например, микробов и беспозвоночных) и 
создавать проблемы при исчерпании или нарушении способности удержания, 
когда загрязнители начнут выщелачиваться на поверхность и в питьевую воду и 
прибрежные зоны. Азот выщелачивается из почв сверх критического порогово-
го уровня, т.е. при нулевом превышении критической нагрузки (диаграмма 5). 
Азот выщелачивается из лесной почвы при соотношении углерода к азоту ни-
же 23 в органическом слое. Концентрации азота в почвенном растворе, превы-
шающие критический пороговый уровень для выщелачивания азота, наблюда-
лись на 2/3 являющихся объектом мониторинга лесных участков, что создает 
угрозу появления концентрации азота в грунтовых водах, превышающих поро-
говый уровень питьевой воды. Избыточное поступление азота в озера и при-
брежные зоны будет стимулировать рост водорослей. 

экв. га-1 а-1 
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экв. га-1 а-1 

экв. га-1 а-1 
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без превышения 

без превышения без превышения без превышения 

без превышения без превышения 
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Диаграмма 5 
Превышение эмпирической критической нагрузки по азоту в почвах ведет 
к повышению концентраций неорганического азота в стоке 

 

9. В районах с высокой нагрузкой по осаждению азота круговорот органи-
ческого вещества и питательных веществ, по всей видимости, нарушается, что 
может угрожать здоровью и жизнеспособности лесов. Эти зоны в основном 
расположены в Западной и Центральной Европе, в некоторых частях Восточной 
и Центральной Европы и в балтийских государствах. Рост лесов стимулируется 
усилением осаждения азота в зонах, в которых доступность азота ограничивает 
рост лесов, что потенциально может привести к стимулированию связывания 
азота в живой биомассе деревьев. Однако если лесная почва не способна пре-
доставлять другие питательные вещества (особенно базовые катионы, такие как 
кальций и магний) сбалансированным и устойчивым образом, то возникает ве-
роятность нанесения ущерба здоровью деревьев. 

 B. Выгоды снижения концентрации приземного озона для 
продовольственной безопасности, связывания углерода и 
других экосистемных услуг 

10. Важные в глобальном масштабе массовые продовольственные культуры 
относятся к числу наиболее чувствительных к озону, включая пшеницу, сою и 
рис. Другие важные европейские сельскохозяйственные культуры, такие как 
картофель, сахарная свекла и рапс, являются умеренно чувствительными к озо-
ну (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2011/3 и ECE/EB.AIR/WG.1/2011/8). Кроме того, озон 
наносит ущерб листьям салатных культур, что снижает их рыночную ценность 
(или даже делает их непригодными для реализации после эпизодов пиковой 
концентрации озона). Экономические потери от воздействия озона на урожаи 
пшеницы и томатов в 2000 году по 27 государствам − членам Европейского 
союза, а также Норвегии и Швейцарии составили, согласно оценке,  
3,20−1,07 млрд. евро. Потери урожая пшеницы из-за воздействия озона были 
наиболее высокими в Западной и Центральной Европе, где полоса высокого по-
глощения озона растительностью совпала с районами возделывания пшеницы 
(диаграмма 6 a)). Осуществление ныне действующего законодательства позво-
лит сократить потери урожая вследствие воздействия озона к 2020 году; однако 
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для сведения потерь урожая к нулю необходимо обеспечить значительное со-
кращение выбросов прекурсоров озона. 

11. Озон является третьим по значимости парниковым газом. Негативное 
воздействие на растительность снижает способность поглощения диоксида уг-
лерода и озона, приводя к повышению их концентрации в атмосфере (механизм 
положительной обратной связи), что одновременно также отрицательно влияет 
на глобальный круговорот воды. Косвенный стимулирующий вклад озона в гло-
бальное потепление через воздействие озона на растительность может быть 
столь же значительным, что и прямое воздействие озона в качестве парникового 
газа. Следовательно, важно учитывать влияние озона на растительность в гло-
бальных моделях изменения климата. В 2000 году, согласно оценке, текущие 
концентрации приземного атмосферного озона привели к снижению связывания 
углерода в живой биомассе деревьев на 12−14% (см. ECE/EB.AIR/WG.1/2012/3 
и ECE/EB.AIR/WG.1/2012/8). Лесопокрытыми районами с наиболее значитель-
ными показателями сокращения связывания углерода являлись Центральная 
Европа и некоторые части Северной Европы, причем общее воздействие из рас-
чета на квадрат сетки зависело от плотности и возрастной категории озоночув-
ствительных видов, а также от совокупных потоков озона (диаграмма 6 b)). 

Диаграмма 6 
a) Потери урожая пшеницы, вызванные озоном 

 

Сокращения:  POD6 = фототоксическая доза озона, выраженная в виде совокупных по-
токов озона сверх уровня потока 6 нмолей на м-2 прогнозируемой зоны листа s-1. 

Пшеница 
Экономические потери 
(в млн. евро) POD6 
в 2000 году 
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b) Расчетное сокращение связывания углерода в живой биомассе 
деревьев вследствие воздействия озона в Европе в 2000 году 

 

Сокращения:  С = углерод; Mt = мегатоны. 

12. Вызванные озоном изменения в качестве цветов и времени цветения, о 
которых свидетельствуют представленные данные, будут играть важную роль в 
успешном репродуктивном цикле растений, особенно в случае видов, цветение 
которых тесно синхронизировано с опыляющими видами. Недавно проведен-
ный мета-анализ воздействия озона на репродуктивный рост и развитие расте-
ний свидетельствует о том, что текущие атмосферные концентрации озона су-
щественно снижают число семян (16%), число плодов (9%) и вес плодов (22%), 
в то время как наблюдается тенденция к увеличению числа и веса цветов. 
Шлейфы цветочных запахов, важные для привлечения опылителей и защиты 
растений от растениеядных насекомых, также разрушаются или трансформи-
руются, согласно полученным результатам, под воздействием озона. Все эти 
вызванные озоном изменения во времени цветения и сигнальной системе цве-
тов могут иметь значительные экологические последствия. 

13. Приземный озон также оказывает отрицательное влияние на другие эко-
системные услуги, такие как круговорот углерода, питательных веществ и во-
ды, производство древесины и выбросы метана (дополнительную информацию 
см. в документе ECE/EB.AIR/WG.1/2013/8). 

 С. Выгоды сокращения выбросов ртути 

14. Тяжелые металлы, такие как ртуть, накапливаются в почвах (диаграм-
ма 7 а)), отрицательно влияя на функционирование почв и создавая потенциал 
возникновения острых проблем в будущем, когда будет исчерпана или наруше-
на способность почвы к удерживанию и высокие концентрации начнут выщела-
чиваться в поверхностные воды и питьевую воду и в прибрежные районы. Ртуть 
также накапливается через пищевую цепочку; так, например, в более чем поло-

2000 год, ЕМЕП, 
сокращение С (Mt) 
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вине озер Швеции уровень ртути в рыбе является более высоким, чем рекомен-
дованная величина для потребления человеком (диаграмма 7 b)). Недавно при-
веденные исследования свидетельствуют о том, что уровень ртути в рыбе может 
возрасти в будущем при потеплении климата. 

Диаграмма 7 
а) Потоки ртути в почвах на четырех участках в Швеции 

b) Концентрация ртути в щуке в озерах Фенноскандии 

  
Примечание: Рекомендованная концентрация ртути в щуке для потребления человеком 

составляет 1 миллиграмм (мг) кг-1. 

 D. Успешный опыт: биологическое восстановление после 
подкисления в конечном итоге происходит 

15. Подкисление почв в результате осаждения одновременно серы и азота не-
гативно сказывается на балансе питательных веществ в почве, необходимом для 
здорового роста и продуктивности растений. Однако угроза подкисления в по-
следнее десятилетие снизилась вследствие сокращения осаждения серы, в том 
числе благодаря осуществлению более жестких мер борьбы с выбросами серы в 
рамках Конвенции. Существует определенный лаг в случае химического вос-
становления после подкисления в озерах Северной Европы и даже еще более 
длинный лаг в случае биологического восстановления, что имеет свои послед-
ствия для биоразнообразия и туризма. Так, например, рекреационная рыбалка 
пострадала в регионах с подкисленными поверхностными водами, что имело 
значительный негативный эффект. Биологическое восстановление началось в 
прошлом десятилетии (см., например, диаграмму 8), чему в некоторых районах 
содействовало известкование. 
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Диаграмма 8 
Биологическое восстановление после подкисления в озере Саудландсватн, 
типичном (неизвесткованном) озере южной Норвегии 

 

 IV. Выводы 

16. На основе данного обзора были сделаны следующие выводы: 

 а) осведомленность об экосистемных услугах, включая биоразнообра-
зие, как в денежном, так и в неденежном выражении, содействует оценке ре-
альных выгод ограничения загрязнения воздуха; 

 b) весьма обнадеживающими выглядят признаки химического и био-
логического восстановления после подкисления. Остается неопределенность в 
отношении возможности полного восстановления биоразнообразия после отри-
цательного воздействия исторического загрязнения воздуха; 

 с) новые меры по борьбе с загрязнением воздуха продолжат снижать 
угрозу утраты биоразнообразия, однако "нулевая чистая утрата биоразнообра-
зия" не будет достигнута к 2020 году в соответствии с пересмотренным Гёте-
боргским протоколом; 

 d) полное осуществление пересмотренного Гётеборгского протокола 
позволяет надеяться на дополнительные выгоды для экосистемных услуг, таких 
как воздух, почва и качество воды и производство сельскохозяйственных куль-
тур; 

 е) дополнительные меры по борьбе с загрязнением воздуха усилят ус-
тойчивость биоразнообразия и экосистемных услуг к изменению климата. 
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 V. Рекомендации 

17. На основе настоящего обзора были сформулированы следующие реко-
мендации: 

 а) для прекращения утраты биоразнообразия и негативного влияния 
загрязнения воздуха на благополучие человека политические переговоры долж-
ны учитывать выгоды ограничения загрязнения воздуха для экосистемных ус-
луг в дополнение к прямым выгодам для здоровья человека; 

 b) для достижения "нулевой чистой утраты биоразнообразия" требу-
ются более жесткие меры по борьбе с загрязнением воздуха, выходящие за рам-
ки пересмотренного Гётеборгского протокола; 

 с) необходимо оценить полные выгоды борьбы с загрязнением возду-
ха для экосистемных услуг (и, следовательно, благополучия человека), которые 
необходимо сопоставить с затратами на более жесткие меры по ограничению 
загрязнения воздуха; 

 d) основанная на воздействии комплексная оценка программ, направ-
ленных на борьбу с движущими факторами экологических проблем, могла бы 
стать более сбалансированной благодаря включению в качестве четкого конеч-
ного критерия оценки нулевой чистой утраты биоразнообразия экосистемных 
услуг применительно к воздуху, водам и растительности. 

    
 

 


