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РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ОСНОВАННЫМ НА ВОЗДЕЙСТВИИ
ПОДХОДАМ ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Краткий доклад, подготовленный организационным комитетом
при содействии секретариата

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Рабочее совещание по основанным на воздействии подходам для тяжелых металлов
было организовано Федеральным агентством по окружающей среде Германии (ФАОСГ) в
Шверине (Германия) с 12 по 15 октября 1999 года.

Документы, подготовленные под руководством или по просьбе Исполнительного органа
по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и
предназначенные для ОБЩЕГО распространения, следует рассматривать в качестве
предварительных до их  УТВЕРЖДЕНИЯ Исполнительным органом
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2. В работе Совещания приняли участие 65 экспертов из 20 стран (Австрии, Бельгии,
Болгарии, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Республики Молдова,
Российской Федерации, Словакии, Словении, Соединенного Королевства, Соединенных
Штатов Америки, Украины, Финляндии, Хорватии, Чешской Республики, Швейцарии и
Швеции).  Кроме того, на Рабочем совещании присутствовали Председатель Рабочей
группы по воздействию, а также представители Метеорологического синтезирующего
центра – Восток ЕМЕП (МСЦ-В), Международных совместных программ по лесам, по
комплексному мониторингу, по растительности и по водным ресурсам, Целевой группы
по составлению карт и нескольких ее национальных координационных центров.
Был также представлен секретариат ЕЭК ООН.  Работой Совещания руководил
г-н Х.-Д. Грегор (Германия).

3. В Орхусском протоколе по тяжелым металлам (в статье 6) Сторонам предлагается
рассматривать в рамках их исследований, разработок и мониторинга (сосредоточиваясь в
первую очередь на Pb, Cd, Hg), в частности, выбросы, перенос на большие расстояния и
уровни осаждения и их моделирование, существующие уровни в биотической и
абиотической среде;  пути прохождения и кадастры загрязнителей в репрезентативных
экосистемах;  соответствующее воздействие на здоровье человека и окружающую среду;
а также дальнейшее развитие основанного на воздействии подхода, охватывающего
новую информацию (в целях подготовки будущих стратегий оптимизированного
ограничения, которые также учитывают экономические и технологические факторы).

4. Первое Рабочее совещание по критическим предельным значениям и
ориентированным на воздействие подходам для тяжелых металлов и стойких
органических загрязнителей было проведено под эгидой Конвенции в ноябре 1997 года в
Бад-Харцбурге (Германия).  Спустя два года на следующем Рабочем совещании были
рассмотрены результаты усилий по дальнейшему совершенствованию методологий
основанных на воздействии подходов, как то предусмотрено в Орхусском протоколе по
тяжелым металлам.

5. Цели Рабочего совещания заключались в:

а) представлении данных и обмене информацией о новых методологиях и базах
данных, касающихся источников, путей прохождения и ключевых процессов тяжелых
металлов в почве и поверхностных водах и анализов моделей, а также в оценке этих
методологий и баз данных;
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b) обсуждении обновленных учебных пособий по расчету критических нагрузок
тяжелых металлов в почве и поверхностных водах;

с) обзоре деятельности по применению основанных на воздействии подходов для
тяжелых металлов, проведенной на национальном уровне после Рабочего совещания в
Бад-Харцбурге, и в изложении опыта по определению критических предельных уровней и
критических нагрузок (включая составление соответствующих карт) на основе
национальных исследований;

d) достижение консенсуса относительно критических предельных уровней и
методов их определения;

е) рассмотрении релевантности критических нагрузок с точки зрения
критических предельных уровней, расчета моделей и неопределенности данных;

f) установлении пробелов в научных знаниях и соответствующих подходах к
расчету моделей, а также потребностей в данных и имеющихся наборов данных;  а также в

g) подготовке рекомендаций для национальных и международных
исследовательских программ.

6. Рабочее совещание было организовано в виде серии пленарных и параллельных
заседаний экспертов (рабочих групп).  Перед Рабочим совещанием его научный
подготовительный комитет составил перечень конкретных вопросов, которые надлежало
рассмотреть рабочим группам в ходе их обсуждений.  Кроме того, до Рабочего совещания
в качестве исходных документов были распространены два учебных пособия,
подготовленные экспертами из Нидерландов:

а) Учебное пособие по расчету критических нагрузок тяжелых металлов для
экосистем суши (Де Вриес и Баккер, 1998 год);  и

b) Учебное пособие по расчету критических нагрузок тяжелых металлов для
водных экосистем (Де Вриес, Баккер и Свердруп, 1998 год).

Кроме того, Международным совместным программам и МСЦ-В ЕМЕП, а также другим
международным органам и организациям было предложено представить имеющуюся
информацию и данные, касающиеся целей Рабочего совещания.
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7. На пленарных заседаниях основные доклады, содержащие обзор накопленных
знаний и имеющихся данных, были дополнены краткими сообщениями и представлением
наглядных иллюстраций.  Проблемы, связанные с критическими предельными уровнями и
путями прохождения загрязнителей, а также методы расчета для водных экосистем и
экосистем суши параллельно обсуждались тремя нижеперечисленными рабочими
группами, которые докладывали о ходе их работы на пленарных заседаниях:

а) Рабочей группой по критическим предельным значениям;

b) Рабочей группой по ключевым процессам и моделям для экосистем суши;  и

с) Рабочей группой по ключевым процессам и моделям для пресноводных
экосистем.

II. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

8. Выводы и рекомендации, подготовленные отдельными рабочими группами, были
обсуждены и одобрены на пленарном заседании.  Участники Совещания также утвердили
ряд общих выводов и рекомендаций.

А. Рабочая группа по критическим предельным значениям

1. Выводы

9. Хотя все страны, представленные на Рабочем совещании, сталкивались с
проблемами, связанными с тяжелыми металлами, эти проблемы различались по их
характеру и степени риска.

10. Имеющиеся критические предельные значения существенно различаются в
отдельных странах.  Большинство из них не основаны на воздействии, а определяются как
общие концентрации.  Поэтому имеющиеся в настоящее время критические предельные
значения не были сочтены подходящими для расчетов критических нагрузок (особенно
применительно к почвам).

11. В целом нынешнее понимание данной проблемы и имеющиеся данные были
сочтены достаточными для расчета критических предельных значений тяжелых металлов.
Однако данные, касающиеся почв, пока еще не могут быть выражены в наиболее
желательной форме, т.е. как растворимая доля.
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2. Рекомендации

12. Разработать различные варианты политики и сопоставить их последствия,
предоставить директивным органам соответствующую научную информацию для
принятия решений (как относительно подхода к определению критической нагрузки, так и
относительно характера и уровня защиты в рамках оценки критических предельных
значений).

13. Крайне важно произвести переоценку имеющихся данных о токсичности почв с
использованием функций преобразования для тех наборов данных, которые содержат
информацию как о "концентрации, при которой не наблюдается вредного воздействия"
(НОЕК), так и о свойствах почвы, влияющих на наличие биологических организмов.
Кроме того, имеющиеся критерии качества продуктов питания следует увязать с
критериями растворения в почве посредством переоценки имеющихся баз данных о
содержании металлов в сельскохозяйственных культурах и почве, а также свойств почвы,
влияющих на наличие металлов в биологических организмах.

В. Рабочая группа по ключевым процессам и моделям для
экосистем суши

1. Выводы

14. Для установления критических нагрузок следует использовать основанные на
воздействии подходы.  В рамках применения этих методов необходимо ясно определить
те районы, в которых в настоящее время превышены критические предельные значения.
Критические нагрузки можно также рассчитывать на основе критерия предотвращения
дальнейшего накопления металлов в почвах, если такое предотвращение является одной
из поставленных политических целей.

15. Критические нагрузки определяются для стабилизировавшегося состояния.  Однако
необходима также более подробная информация о динамике и времени достижения
критического содержания в почве или других средах.

16. В настоящее время неопределенность при комплексировании моделей столь велика,
что для расчетов в региональном или европейском масштабе выражать критические
предельные значения как степень активности свободных ионов не рекомендуется.
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17. Модели баланса массы должны исходить из (общего, потенциально имеющегося)
количества химически активных металлов в почве.  К их количеству следует добавить
осаждение, исключая из него все те частицы, которые можно идентифицировать как
химически неактивные.  Для применения такого метода на региональном уровне
необходимо иметь стандартное функциональное определение этого количества.

18. На основе содержания глины, содержания органического вещества и рН следует
определить функции переноса между содержанием химически активных металлов и
общей концентрацией раствора почвы, которые можно применять в общеевропейском
масштабе.

19. Разработанные модели надлежит утвердить на основе имеющейся в европейских
странах информации с использованием динамических видов моделей.

2. Рекомендации

20. Установить взаимные связи между различными методами экстрагирования,
используемыми для количественного определения (общего потенциально имеющегося)
содержания химически активных металлов в почвах, и стандартным, функционально
определенным методом экстрагирования.

21. Определить функции переноса для увязки количества химически активных металлов
с общим составом (например, aqua regia) на основе свойств почвы.

22. Определить функции переноса между содержанием химически активных металлов в
почве и концентрацией почвенного раствора на основе рН, содержания органических
веществ и содержания глины.

23. Оценить возможность применения функций переноса для всей Европы.   При
необходимости, следует разработать различные функции переноса для разных
климатических регионов и видов почвы.

24. Определить функцию переноса для органогенного горизонта в лесных почвах, в
дополнение к функциям переноса для минеральных почв.

25. Установить надлежащие наборы данных для утверждения динамических моделей.

26. Сравнить осаждение тяжелых металлов, рассчитанное ЕМЕП, с местными
измерениями осаждения.
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С. Рабочая группа по ключевым процессам и моделям для
пресноводных экосистем

1. Выводы

27. С учетом данных МСП по водным ресурсам и Обзора озер стран Северной Европы о
том, что в озерах Скандинавии превышены критические предельные уровни Cd (10%) и
Pb (1%), необходимо составить карты критических нагрузок для водных ресурсов.  Кроме
того, в 50% шведских озер концентрация Hg в рыбе превышает предельно допустимый
уровень.

28. В настоящее время в дополнение к ранее разработанным подходам, касающимся Cd
и Pb, имеются потенциально функциональные подходы для моделирования критических
нагрузок Hg.

29. Подготовлены для тестирования (статичная и динамичная, эмпирическая и
ориентированная на процесс) модели для Pb, Cd и Hg.

2. Рекомендации

30. Протестировать различные потенциальные модели, в частности динамические
варианты, основанные либо на переносе концентрации, либо на балансе массы, и привлечь
ученых к оценке релевантности этих моделей.  Ведущую роль в предоставлении ресурсов
на цели тестирования моделей критических нагрузок для тяжелых металлов призваны
сыграть страны, которые сталкиваются с проблемами, связанными с тяжелыми металлами.

31. Углубить знания об осаждении Hg (определение видов, степень химической
активности, лесной опад).

32. Продолжать разработку моделей для предоставления пользователям "меню"
моделей.

D. Общие выводы Рабочего совещания

33. Все представленные на Рабочем совещании страны сталкивались с проблемами,
связанными с тяжелыми металлами.  Однако характер этих проблем был разным.  Для
разных сегментов окружающей среды характерны различные параметры осаждения,
находящиеся под угрозой виды и степень тяжести последствий.
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34. Критическая нагрузка должна исходить из основанного на воздействии критического
предельного значения.  Кроме того, "критическая" нагрузка может быть рассчитана в
соответствии с принципом "сохранения статус-кво".  Меньшую из этих двух нагрузок
можно использовать в целях определения критической нагрузки для экосистемы.

35. Методология расчета критических нагрузок для тяжелых металлов должна быть
увязана с методологией, применяемой в отношении окисляющих веществ.

36. Поскольку в будущем почва станет наиболее важной средой, крайне необходимо
определить параметры почвенного раствора.

37. Следует разработать функции переноса по суше в целях преобразования общих
концентраций тяжелых металлов в почве в концентрации почвенного раствора.

38. Считается, что крайне важно произвести переоценку имеющихся данных о почвах с
использованием функций преобразования для тех наборов данных, которые содержат
информацию как о НОЕК, так и о свойствах почвы, влияющих на наличие биологических
организмов.  Имеющиеся критерии качества продуктов питания следует увязать с
критериями почвенного раствора посредством переоценки баз данных о содержании
металлов в сельскохозяйственных культурах и почвах, а также свойств почвы, влияющих
на наличие металлов в биологических организмах.  При проведении экспериментов
следует учитывать влияние свойств почвы (pH, содержание глины, органический уголь)
на экотоксикологические последствия для получения необходимой в будущем
информации о критических предельных уровнях.

39. Уже подготовлены модели для водных экосистем и теперь надлежит провести их
тестирование для утверждения используемых параметров.

40. Следует начать процесс утверждения динамических моделей.

Е. Будущая деятельность

41. Участникам Рабочего совещания было предложено оказать содействие в ликвидации
пробелов, выявленных в имеющихся на данный момент знаниях, посредством
инициирования/осуществления соответствующей деятельности и принятия мер по
обеспечению адекватного финансирования в их странах.  Им было также предложено
применять, протестировать и утвердить те модели, которые были представлены и
рассмотрены.
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42. МСП надлежит представить все имеющиеся данные/сведения, необходимые для
будущей работы.

43. Участники Рабочего совещания рекомендовали учредить специальную экспертную
группу по основанным на воздействии критическим предельным значениям, которая
должна стать органом по оценке критических предельных уровней, связанных с
концентрациями металлов в почве.  Ей надлежит принять во внимание те выявленные
свойства почвы, которые влияют на содержание тяжелых металлов в биологических
организмах.  Хотя Германия и выразила готовность координировать эту деятельность,
другим странам было предложено внести свой (практический) вклад.

44. На основе проектов предложений, подготовленных Целевой группой по
составлению карт, Рабочей группе по воздействию было предложено рассмотреть ее план
будущих действий по тяжелым металлам.
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