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СОВМЕСТНЫЙ ДОКЛАД 2000 ГОДА МЕЖДУНАРОДНЫХ СОВМЕСТНЫХ
ПРОГРАММ И ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

Доклад, составленный секретариатом в сотрудничестве с Президиумом
расширенного состава Рабочей группы по воздействию

I. ВВЕДЕНИЕ

1. На своей семнадцатой сессии Исполнительный орган принял решение о подготовке
секретариатом на основе информации, представленной странами, возглавляющими работу
по отдельным направлениям, и координационными центрами по программам, проекта
годового итогового доклада о прогрессе, достигнутом в ориентированной на воздействие
деятельности (ЕСЕ/ЕВ.АIR/68, приложение IV, раздел 3.1.1).  На своем совещании,
проведенном 3-4 февраля 2000 года в Берлине, Президиум расширенного состава принял
решение о плане подготовки совместного доклада 2000 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.
GE.00-31840   (R)
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2. В главе II доклада содержится проект плана основного доклада 2001 года по
вопросам распространенности, перемещения и воздействия отдельных тяжелых металлов
в окружающей среде.  В приложениях к докладу также содержится обзор успехов,
достигнутых в рамках Международных совместных программ (МСП) и Целевой группы
по аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека в период после
проведения восемнадцатой сессии Рабочей группы по воздействию, а также представлен
перечень деятельности/задач, подлежащих реализации в предстоящем году в соответствии
с предложениями по программам, которые были сформулированы с учетом
первоочередных потребностей Исполнительного органа.

II. ПРОЕКТ ПЛАНА ОСНОВНОГО ДОКЛАДА 2001 ГОДА ПО ВОПРОСАМ
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

3. Исполнительный орган на своей семнадцатой сессии принял решение о подготовке
основного доклада 2001 года и просил Рабочую группу по воздействию на ее
девятнадцатой сессии принять решение относительно структуры доклада, а также
организации работы по его подготовке (ЕСЕ/ЕВ.АIR/68, приложение IV, раздел 3.1.2).

4. Президиум расширенного состава Рабочей группы по воздействию на своем
совещании в феврале 2000 года согласовал проект плана основного доклада по вопросам
распространенности, перемещения и воздействия отдельных тяжелых металлов в
окружающей среде, в особенности связанных с переносом атмосферных загрязнителей на
большие расстояния или подверженных его влиянию.

5. Основной доклад будут опираться на опыт, результаты и всеобъемлющие данные
Международных совместных программ (МСП) и Целевой группы по аспектам
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека.  В нем будут также использованы
соответствующие данные и информация, представленные ЕМЕП.  Подготовка доклада
будет завершена Президиумом расширенного состава Рабочей группы по воздействию и
представлена Рабочей группе на ее двадцатой сессии в 2001 году.

6. Приведенный ниже проект аннотированного плана составлен с учетом ожидаемого
представления материалов от МСП и Целевой группы по аспектам воздействия
загрязнения воздуха на здоровье человека.
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Глава I. Введение

А. Деятельность Исполнительного органа, направленная на ограничение выбросов
тяжелых металлов

В. Протокол 1998 года по тяжелым металлам

С. Результаты недавних рабочих совещаний по проблемам, связанным с тяжелыми
металлами (Бад Харцбург - 1997 год. Шверин - 1999 год)

D. Материалы, представленные МСП Рабочей группы по воздействию

Е. Структура доклада

Глава II. Распространенность и влияние тяжелых металлов на лесные экосистемы, в
частности на лесные почвы

А. Введение

(Описание программы МСП по лесам с упором на работу по мониторингу
содержания тяжелых металлов в лесных почвах.)

В. База данных МСП по лесам по содержанию тяжелых металлов в лесных почвах

(Для уровня I бóльшая часть данных по тяжелым металлам была представлена по
органогенным слоям лесных почв (в  общей сложности около 3 600 из
5 278 контрольных участков в 31 стране);  меньший объем данных имеется по
минеральным слоям.  Данные по общему содержанию Сd, Сu, Рb и Zn охватывают
около 30-40% участков.  Процесс осаждения тяжелых металлов изучен более
подробно на 865 участках интенсивного мониторинга (участки уровня II),
разбросанных по 29 странам.  Наиболее полные данные по осаждению были
представлены в отношении кадмия (176 участков) и меди (196 участков), тогда как
по цинку и свинцу имеются менее полные данные (соответственно 66 и 29 участков).
Данные о концентрациях почвенных растворов были представлены для кадмия (38),
свинца (37), меди (48) и цинка (52).)
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С. Характеристика распространенности тяжелых металлов в почвах

(Будут проанализированы данные уровня I и уровня II в целях демонстрации
диапазонов концентрации тяжелых металлов, обнаруженных в органогенном,
минеральном слоях и почвенных растворах почв на контрольных участках МСП по
лесам.  Будут представлены типовые данные по уровням осаждения.)

D. Вклад в работу по оценке риска и критических нагрузок/предельных значений

(Будет дана оценка потенциальным возможностям использования данных МСП по
лесам для подтверждения достоверности моделей осаждения тяжелых металлов.)

Глава III. Оценка данных по тяжелым металлам в поверхностных водах

А. Введение

(Описание программы МСП по водным  ресурсам с акцентом на работу по
мониторингу содержания тяжелых металлов в поверхностных водах.)

В. База данных МСП по водным ресурсам по содержанию тяжелых металлов в
поверхностных водах

(База данных МСП по водным ресурсам включает ряд контрольных участков с
данными по тяжелым металлам, однако эти участки расположены лишь в
нескольких из участвующих стран.  Лишь для нескольких участков имеются
временные ряды данных по тяжелым металлам за длительный период.  Произошло
изменение аналитических методов, и порог обнаружения в течение периода
мониторинга для участков с установленными долгосрочными тенденциями в целом
снизился.  На сегодняшний день девять стран представили данные по тяжелым
металлам в центр по программе за последние три года (1996-1998 годы).  Из них
восемь стран представили данные по Рb и Сd, девять – по Zn и Сu и пять – по Ni.
Будут представлены результаты первой интеркалибрации в МСП по водным
ресурсам для тяжелых металлов.  Также будет сделан обзор других источников
данных по содержанию тяжелых металлов в поверхностных водах.)



EB.AIR/WG.1/2000/3
page 5

С. Содержание тяжелых металлов в озерах

(Ряд стран подготовили сводные обзоры по содержанию тяжелых металлов в
поверхностных водах.  С учетом изменения аналитических методов и
соответственно снижения со временем порогов обнаружения будет проведено
сопоставление лишь результатов последних обследований.)

D. Долгосрочные тенденции в содержании тяжелых металлов

(Ввиду ограниченного числа контрольных участков с имеющимися данными по
тяжелым металлам и с учетом недостатков этих данных (короткие временные ряды,
изменения в аналитических методах) в настоящее время не представляется
возможным проанализировать долгосрочную динамику тяжелых металлов в
региональном масштабе аналогично процессам подкисления.)

Е. Применение данных МСП по водным ресурсам для определения критических
пределов тяжелых металлов

(Обсуждение факторов, требующих рассмотрения, а также компиляция данных по
существующим критическим пределам в участвующих странах.)

Глава IV. Накопление тяжелых металлов в сельскохозяйственных культурах и
естественной растительности

А. Введение

(Описание программы МСП по растительности с упором на деятельность по
мониторингу содержания тяжелых металлов в сельскохозяйственных культурах и
естественной растительности.)

В. База данных МСП по растительности

1. Содержание тяжелых металлов в листве клевера

(Описание методов, используемых для оценки содержания свинца, кадмия, меди и
мышьяка в листве и субстрате для выращивания белого клевера на 18 контрольных
участках в рамках МСП по растительности в 11 странах в 1998 году.  Будет
обсужден вопрос о подтверждении данного метода.  В ходе запланированной на лето
2000 года программы пробоотбора будут получены новые данные.)



EB.AIR/WG.1/2000/3
page 6

2. Данные по содержанию тяжелых металлов во мхах

(В 2001 году осуществляемый ныне крупномасштабный проект по мониторингу
содержания тяжелых металлов во мхах в 30 европейских странах будет передан в
ведение МСП по растительности.  Будет дано описание имеющихся данных,
полученных в ходе предыдущих обследований, а также данные обследования в
2000 году.)

С. Содержание тяжелых металлов в сельскохозяйственных культурах

(Будут приведены данные по концентрациям тяжелых металлов в листве клевера с
привязкой к таким возможным источникам загрязнения, как перенос на малые,
средние и большие расстояния.  Будет сделан обзор других источников данных по
содержанию тяжелых металлов в сельскохозяйственных культурах.)

D. Применение данных МСП по растительности для определения критических уровней
и составления карт критических нагрузок

(Будут сопоставлены темпы наблюдаемого и моделируемого осаждения.  Будут
сопоставлены данные по критическим предельным значениям для содержания
тяжелых металлов в сельскохозяйственных культурах в участвующих странах.
Будет обсуждена связь с воздействием на здоровье человека.  Также будут
рассмотрены методы использования данных МСП по растительности для
определения достоверности карт критических нагрузок, включая оценку данных о
содержании тяжелых металлов во мхах и возможности их использования.)

Глава V. Концентрация тяжелых металлов в различных составляющих экосистем

А. Введение

(Описание программы МСП по комплексному мониторингу с упором на работу по
мониторингу содержания тяжелых металлов в экосистемах.)

B. База данных МСП по комплексному мониторингу по тяжелым металлам

(Будет произведен обзор элемента базы данных МСП по КМ по тяжелым металлам.
В этот раздел будет также включен краткий обзор результатов предыдущих
исследований по тяжелым металлам, проведенных на контрольных участках.)
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C. Моделирование почвенных водных потоков для расчета балансов на контрольных
участках МСП по КМ

(Краткое описание модели WATBAL и деятельности по моделированию с учетом
конкретных условий местности.)

D. Оценка концентраций, потоков и содержания тяжелых металлов на отдельных
контрольных участках МСП по КМ

(Будет дана оценка данных по концентрации тяжелых металлов на отдельных
контрольных участках МСП по КМ;  также будут представлены расчетные потоки и
совокупности отдельных тяжелых металлов, включая балансы поступления-вывода.
Будет также раскрыта роль почв на возвышенной местности как источника
метилртути в рыбе.)

E. Вклад данных МСП по комплексному мониторингу в оценку критических
предельных значений/нагрузок и их картирование

(Данные по осаждению, полученные в рамках МСП по комплексному мониторингу,
будут сопоставлены с информацией ЕМЕП и из других источников.  Данные МСП
по КМ будут оценены в сравнении с критическими предельными значениями/
нагрузками по тяжелым металлам.)

Глава VI. Попадание тяжелых металлов в окружающую среду в связи с коррозией
материалов

A. Введение

(Описание программы МСП по материалам с акцентом на проводимую работу по
изучению поступления тяжелых металлов в окружающую среду в связи с коррозией
материалов.  Будет дано описание базовых концепций.)

B. База данных МСП по материалам

(Будет дан обзор соответствующих данных, имеющихся в базе данных МСП по
материалам за период 1987-1997 годов.)

C. Анализ воздействия подкисления на выброс Zn и Cu
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(На основе статистического анализа данных о стоке Cu и Zn, а также экологических
данных будет построена зависимость доза-реакция, показывающая воздействие
сухого и влажного осаждения подкисляющих загрязнителей.)

D. Оценка перемещения металлов в отдельных районах

(На основе функций доза-реакция будет проведен анализ перемещения тяжелых
металлов в районах, для которых имеются данные по материалам, подверженным
риску.)

E. Вклад данных, полученных в рамках МСП по материалам, в оценку тяжелых
металлов в окружающей среде

(Будет рассмотрен возможный вклад МСП по материалам в дискуссию по
критическим предельным значениям/нагрузкам для тяжелых металлов.  Будет также
рассмотрена степень важности материалов как источника тяжелых металлов.)

Глава VII. Воздействие на здоровье человека тяжелых металлов, связанных с переносом
загрязнителей воздуха на большие расстояния

A. Введение

(Описание программы работы Целевой группы по вопросам здоровья с упором на
проводимую работу в области воздействия тяжелых металлов на здоровье человека.)

B. База данных по тяжелым металлам Целевой группы по вопросам здоровья

(Будут обсуждены источники информации о рисках для здоровья человека от
попадающих в окружающую среду кадмия, свинца и ртути.)

C. Обзор имеющихся данных о концентрациях тяжелых металлов и их возможном
воздействии на здоровье человека

D. Вклад информации Целевой группы по вопросам здоровья в оценку критических
уровней для тяжелых металлов

(Будут обсуждены уровни концентрации в окружающей среде, а также различные
пути поступления тяжелых металлов в окружающую среду с точки зрения
критических предельных значений для здоровья.  Также будут рассмотрены другие
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потенциальные пользователи данных, накопленных в рамках МСП по
растительности и МСП по водным ресурсам.)

Глава VIII. Составление карт критических предельных значений/нагрузок тяжелых
металлов

A. Введение

(Описание программы работы в рамках МСП по моделированию и составлению карт
с упором на проводимую работу по картированию критических предельных
значений/нагрузок тяжелых металлов.)

B. Методы расчета и составление карт критических нагрузок в европейском масштабе

(Будет представлен метод, с помощью которого можно производить расчеты и
составлять карты критических предельных значений/нагрузок тяжелых металлов в
европейском масштабе.  Метод основан на методологии, описанной в руководствах
по расчету критических нагрузок тяжелых металлов для экосистем суши и водных
экосистем.  Особое внимание будет уделено методам составления карт критических
нагрузок для экосистем в ячейках сетки ЕМЕП;  также будет дано описание
исходной информации моделей осаждения, используемой для расчета величин
превышения в сотрудничестве с Метеорологическим синтезирующим центром –
Восток (МСЦ-В).)

C. Составление предварительных европейских карт критических нагрузок тяжелых
металлов с использованием европейских данных

(На основе европейских исходных данных, т.е. не тех данных, которые были
представлены национальными координационными центрами, будет составлена
предварительная карта критических нагрузок тяжелых металлов с использованием
методов, упомянутых в разделе В выше.)

D. Использование данных по тяжелым металлам, имеющихся в рамках МСП

(Будут рассмотрены возможности для использования данных МСП для
подтверждения достоверности карт осаждения и превышения критических уровней.)

Глава IX. Выводы и рекомендации
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Приложение I

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ ВОЗДЕЙСТВИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЛЕСА (МСП ПО ЛЕСАМ)

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Шестнадцатое совещание Целевой группы МСП по лесам состоялось 20-24 мая
2000 года в Генте (Бельгия);  в нем приняли участие 65 экспертов, представляющих
28 Сторон Конвенции.

2. МСП по лесам завершила подготовку ее внутренней оценки и подытожила
результаты в обзорном докладе.  На своем шестнадцатом совещании Целевая группа
приняла стратегию на период 2001-2006 годов, опираясь на результаты внутренней
оценки и исходя из приоритетов, установленных Исполнительным органом по Конвенции
и Рабочей группой по воздействию.  В документе, посвященном стратегическим
вопросам, определены следующие цели МСП по лесам:

a) осуществление мониторинга воздействия факторов антропогенной нагрузки
(в частности, загрязнение воздуха) и факторов естественной нагрузки на условия и
развитие лесных экосистем в Европе;

b) углубление понимания взаимозависимости "причина-воздействие" в лесных
экосистемах в различных частях Европы.

3. Оценка данных уровня II была сосредоточена на осаждении серы и азота и его
влиянии на концентрацию этих элементов в лесных почвах и листве деревьев.
Продолжалась оценка данных уровня I по отношению к экологическим параметрам с
использованием многовариантных статистических данных.

4. Группа экспертов по осаждению отредактировала вспомогательное руководство по
вопросам измерения качества атмосферного воздуха.  Группы экспертов по анализу
листвы и росту лесов обновили свои вспомогательные руководства.  Целевая группа МСП
по лесам на своем шестнадцатом совещании утвердили вспомогательные руководства и
направили их в координационный центр по программе для включения в руководство МСП
по лесам.
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5. В июне 2000 года в сотрудничестве с Европейской комиссией были организованы
три следующих курса по интеркалибрации методов оценки состояния кроны:

a) четырнадцатые международные курсы по интеркалибрации для центральной и
восточной Европы в Гохрише (Германия);

b) двенадцатые международные курсы по интеркалибрации для стран
Средиземноморья в Криквениче (Хорватия);

c) пятнадцатые международные курсы по интеркалибрации для стран северной
Европы в Лулео (Швеция).

6. В соответствии с решениями, принятыми Рабочей группой по воздействию на ее
восемнадцатой сессии, Координационный центр по программе опубликовал в Интернете
доклад МСП по лесам.  Основное внимание в нем сосредоточено на целях, деятельности
по мониторингу, основных результатах и структуре программы.  Из сети можно загрузить
наиболее важные материалы.

7. На шестнадцатом совещании Целевой группы по программе г-н Е. Верманн покинул
пост Председателя МСП по лесам.  Своим новым Председателем Целевая группа избрала
г-на Т. Хаусманна (Германия) и просила Рабочую группу по воздействию принять это к
сведению.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2000-2001 ГОДЫ

A. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы

a) первые курсы по интеркалибрации для повреждений, вызванных озоном
(Испания);

b) совещание Группы экспертов по приросту (Швейцария);

c) совещание Группы экспертов по растительности суши (Норвегия);

d) совещание Специальной рабочей группы по почвенным растворам
(Финляндия);

e) совместное совещание Группы экспертов по фенологии и метеорологии
(Португалия);
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f) совещание Специальной рабочей группы по лиственной подстилке (Франция);

g) совещание Специальной рабочей группы по фитопатологии (Бельгия);

h) публикация доклада о состоянии лесов за 2000 год (технический и краткий
варианты);

i) публикация обзорного доклада по вопросам использования мультивариантных
статистических данных в рамках комплексных исследований состояния крон деревьев в
Европе;

j) комплексные исследования на основе данных уровня I и уровня II,
представленных Координационным центром по лесной почве (КЦЛП) (Гент, Бельгия) и
Координационным центром программы (КЦП) (Гамбург, Германия);

k) подготовка доклада о состоянии лесов 2001 года (технический и краткий
варианты).

В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы

а) осуществление уровня III в сотрудничестве с МСП по комплексному
мониторингу;

b) составление доклада по зависимости "причина – воздействие" на основе
результатов, полученных на базовых экспериментальных участках МСП по комплексному
мониторингу и МСП по лесам;

с) дальнейшая проработка возможных взаимосвязей между уровнями I и II;

d) дальнейшая разработка банка данных в КЦП.

С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с
другими МСП

а) подготовка материалов для основного доклада по распространенности,
перемещению и воздействию отдельных тяжелых металлов.
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III. СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ

а) Внутренний обзор МСП по лесам;

b) Стратегия на период 2001-2006 годов;

с) Состояние лесов в Европе (обзорный доклад);

d) Состояние лесов в Европе (технический доклад уровня I);

е) Интенсивный мониторинг лесных экосистем в Европе (технический доклад
уровня II);

f) применение мультивариантных статистических данных в рамках комплексных
исследований состояния кроны деревьев в Европе.
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Приложение II

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ И МОНИТОРИНГУ
ПОДКИСЛЕНИЯ РЕК И ОЗЕР (МСП ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ)

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Пятнадцатое совещание Целевой группы программы состоялось 6-8 октября
1999 года в Палланце (Италия).  В его работе участвовали 42 эксперта от 17 Сторон
Конвенции.  В настоящее время в деятельности МСП по водным ресурсам принимают
активное участие 23 страны.

2. Целевая группа рассмотрела два доклада:  i)  проект доклада о деятельности по
программе за 12-летний период;  и  ii)  доклад о рабочем совещании по вопросам
биологической оценки и мониторинга, расчетам и моделям.  Целевая группа также
рассмотрела результаты химической интеркалибрации в 1998 году, провела обзор
текущих мероприятий по программе и обсудила план будущей работы.

3. Цель доклада о деятельности по программе за 12-летний период состоит в
осуществлении обобщения и оценки данных и информации по химическому составу и
биологии водных сред, собранных в рамках МСП по водным ресурсам за прошедшие три
года (1996-1998 годы), и их увязке с предыдущими результатами.  Доклад включает:
i)  оценку базы данных МСП по водным ресурсам;  ii)  оценку репрезентативности
участков мониторинга МСП по водным ресурсам;  iii)  оценку долгосрочных тенденций в
изменении химического состава водной среды на отдельных контрольных участках МСП
и в региональном масштабе;  iv)  характеристику беспозвоночной фауны в региональном
масштабе;  и  v)  оценку тяжелых металлов.

4. Доклад рабочего совещания по биологической оценке и мониторингу, расчетам и
моделям включает все материалы выступлений и резюме выводов и рекомендаций.
Участники рабочего совещания подчеркнули необходимость совмещения физико-
химического и биологического мониторинга.  Была также подчеркнута важность отбора
проб в конкретно установленных точках и в конкретно установленное время для
минимизации "шума" в базе данных.  На рабочем совещании было отмечено, что
биологический мониторинг должен включать изучение всех аспектов биоты и их
взаимодействие.  Его участники подтвердили, что весьма убедительное свидетельство
разрушительного воздействия подкисления на экологию было получено в ходе
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исследования макробеспозвоночных сообществ и рыб в контексте критических нагрузок.
Была подчеркнута необходимость продолжения работы по оценке критических нагрузок
для различных регионов (в широком диапазоне качественных параметров воды).

5. Химическая интеркалибрация 1998 года производилась на двух группах проб,
использованных для определения:  i)  основных ионов;  и  ii)  органического вещества и
фракций алюминия.  В работе по интеркалибрации приняли участие 57 лабораторий в
24 странах.  Более 80% пар результатов оказались приемлемыми по проводимости, хлору,
сульфату, магнию, натрию и растворенному органическому углероду.  По рН лишь 57%
пар результатов были приемлемыми даже после увеличения заданной точности в размере
0,2 единицы.  Из оценки были исключены реактивный и нелабильный алюминий и
нитрат+нитрит.  Было подчеркнуто, что для повышения степени сопоставимости по рН и
алюминиевым фракциям необходимо стандартизировать используемые методы.
Следующая калибрация, запланированная на 2000 год, должна также охватывать тяжелые
металлы (Pb, Cd, Ni, Cu, Zn).  В будущую работу по интеркалибрации необходимо также
включить Hg.

6. Представители Центра по программе МСП по водным ресурсам приняли активное
участие в работе совещаний Целевых групп по МСП по комплексному мониторингу и
МСП по моделированию и составлению карт, в Рабочем совещании по основанным на
воздействии подходам для тяжелых металлов (Шверин, Германия, октябрь 1999 года),
Конференции по критическим нагрузкам (Копенгаген, ноябрь 1999 года) и Рабочем
совещании по вопросу о будущих потребностях в региональных стратегиях борьбы с
загрязнением воздуха (Сальтшобаден, Швеция, апрель 2000 года).

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2000-2001 ГОДЫ

А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы

а) завершение подготовки доклада за 12-летний период;

b) доклад о ходе работы по углубленной оценке азота;

с) резюме критической оценки тенденций в результатах интеркалибрации;

d) интеркалибрация биоты за 2000 год;

е) интеркалибрация по химическому составу за 2000 год;
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f) обновление домашней Интернет-страницы МСП по водным ресурсам;

g) внесение поправок в руководство МСП по водным ресурсам, касающееся
тяжелых металлов;

h) записка по краткосрочным климатическим флуктуациям (колебания солености
морской воды) и их воздействию на тенденции в качестве воды;

i) сбор и обработка данных за 1999 год.

В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы

а) дальнейшее развитие международной сети мониторинга в целях обеспечения
необходимого охвата соответствующих зон и создание адекватной региональной базы
данных по озерам и рекам;

b) продолжение мониторинга и оценки содержания тяжелых металлов в
поверхностных водах;

с) дальнейшее осуществление рекомендаций, подготовленных рабочим
совещанием по биологической оценке и мониторингу, расчетам и моделям;

d) оценка различных возможностей для использования динамического
моделирования в деятельности МСП по водным ресурсам;

е) оценка возможного вклада МСП по водным ресурсам в процесс мониторинга и
оценки последствий осуществления нового Гётеборгского протокола.

С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с
другими МСП

а) участие в подготовке основного доклада по вопросам распространенности,
перемещения и воздействия отдельных тяжелых металлов;

b) участие в разработке руководящих принципов по применению динамического
моделирования в рамках деятельности, ориентированной на воздействие;

с) координация и/или участие в совместной работе по межлабораторному
сопоставлению химических и биологических данных.
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Примечание:  Наименования документов приводятся в том виде, в каком они были
получены секретариатом.
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Приложение III

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

НА МАТЕРИАЛЫ, ВКЛЮЧАЯ ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
(МСП ПО МАТЕРИАЛАМ)

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Шестнадцатое совещание Целевой группы по программе состоялось в Париже
11-13 мая 2000 года.  Целевая группа произвела обзор и оценку результатов работы в
рамках программы по учету воздействия многообразия загрязнителей и обсудила
возможности ее расширения в целях включения новых материалов и экологических
параметров.  Целевая группа также рассмотрела возможность использования полученных
в рамках программы данных для моделирования, составления карт и расчета издержек,
связанных с ущербом, наносимым коррозией.

2. Получила дальнейшее развитие деятельность в рамках программы по использованию
производных функций "доза – реакция" для составления карт районов с высоким риском
разрушения материалов и расчета издержек, связанных с ущербом, вызванным коррозией.
Были также завершены подготовительные мероприятия для проведения Рабочего
совещания по составлению карт воздействия загрязнения воздуха на материалы, включая
объекты, подверженные риску, которое будет организовано в сотрудничестве с МСП по
моделированию и составлению карт (14-16 июня 2000 года, Стокгольм).

3. В рамках программы, учитывающей многообразие загрязнителей, осенью 1999 года
после двухлетнего эксперимента была произведена выемка образцов для анализа и
оценки.

4. Главный исследовательский центр подготовил проект доклада МСП по материалам,
который был опубликован в Интернете.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2000-2001 ГОДЫ

А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы

а) координация деятельности по программе, включая подготовку к семнадцатому
совещанию Целевой группы по программе в 2001 году;
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b) подготовка докладов по оценке воздействия коррозии после одного и двух лет
эксперимента в рамках программы изучения воздействия на материалы совокупности
загрязнителей (углеродистая сталь, цинк, медь/бронза, известняк и сталь с лакокрасочным
покрытием);

с) подготовка обновленного доклада по тенденциям коррозии углеродистой стали
и цинка (включая результаты до 1997 года);

d) разработка базы экологических данных для программы испытаний,
учитывающей многообразие загрязнителей, включая подготовку доклада об
экологических данных за период ноябрь 1998 года – октябрь 1999 года;

е) проведение испытаний с углеродистой сталью, цинком и известняком для
выявления тенденций (осень 2000 года);

f) подготовка популяризационной брошюры, содержащей наиболее значительные
результаты, полученные в ходе первоначальной части программы;

g) завершение подготовки страницы МСП по материалам в Интернете.

В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы

а) Составление планов для включения дополнительных измерений по НNO3 и
твердым частицам в целях оценки их воздействия в условиях наличия нескольких
загрязнителей.

С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с
другими МСП

а) Подготовка совместно с МСП по моделированию и составлению карт
публикации по материалам Рабочего совещания по составлению карт воздействия
загрязнения воздуха на материалы, включая объекты, подверженные риску;

b) подготовка материалов для основного доклада по вопросам
распространенности, перемещения и воздействия отдельных тяжелых металлов.
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III. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОКЛАДОВ

Примечание:  Наименования документов приводятся в том виде, в котором они были
получены секретариатом.
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Приложение IV

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ВОЗДУХА И ДРУГИХ СТРЕССОВ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ
И НЕДРЕВЕСНЫЕ РАСТЕНИЯ (МСП ПО РАСТИТЕЛЬНОСТИ)

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Тринадцатое совещание Целевой группы МСП по растительности состоялось в
Семмеринге (Австрия) в январе 2000 года.  В его работе приняли участие представители
12 стран, которые представили полученные результаты, дискуссионные документы и
наглядные материалы, касающиеся реакции сельскохозяйственных культур и
естественной растительности на озон, потоки озона, воздействующие на растительность, а
также моделирования и картирования концентраций и величин превышения озона и
накопления тяжелых металлов в растительности.

2. В 1999 году наблюдение за озонно-климатическими условиями, а также
воздействием изменений концентраций атмосферного озона на чувствительные виды
растений велось на 38 контрольных участках в 17 странах.  На каждом из участков
определялось соотношение биомассы между чувствительными и устойчивыми к озону
клонами белого клевера в возрасте 4-6 месяцев.  Данные прошли оценку в целях
обеспечения качества, а затем использовались для разработки прогнозной модели
уровня II для модифицирующего воздействия климата и других загрязнителей на реакцию
на озон.

3. Данные за 1999 год были добавлены в базу данных по климату и загрязнителям
МСП по растительности.  База данных организована таким образом, чтобы обеспечить
возможность легкого доступа для участников программы, и в настоящее время ее можно
также получить в Координационном центре на КД-ПЗУ.

4. Была произведена оценка опубликованных экспериментальных данных об
изменении урожайности нескольких культур под воздействием озона в целях получения
информации о "материалах, подверженных риску" для ее использования в процессе
экономической оценки потерь, связанных с воздействием озона.  Был разработан ряд
функций "доза – реакция", которые позволяют определить относительную
чувствительность.
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5. Продолжается работа по сопоставлению данных о чувствительности естественных
растительных видов.  На сегодняшний день к осуществлению нового проекта
БИОСТРЕСС (воздействие компонентов глобального изменения на биоразнообразие в
травянистых полуестественных экосистемах) подключилось несколько участников.
Результаты проекта БИОСТРЕСС, который является одним из важных компонентов
работы по воздействию озона на естественную растительность, будут представлены МСП
по растительности.

6. Были проведены дополнительные исследования проб клевера и почвенного
субстрата за сезон 1998 года на содержание свинца, кадмия, мышьяка и меди в целях
определения районов повышенного накопления этих элементов в растительных видах.
Были разработаны планы по передаче проекта "Тяжелые металлы во мхах" под эгиду
МСП по растительности.

7. Координационный центр разработал Web-страницу, содержащую информацию о
работе МСП по растительности (http://www.nmw.ac.uk/ITE/bang/ICPVegetation/index.htm).

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2000-2001 ГОДЫ

А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы

а) В 2000 году будет продолжена работа по мониторингу воздействия
атмосферного озона на чувствительные и устойчивые к воздействию озона клоны клевера,
что обеспечит дальнейшее расширение базы данных МСП по растительности.  За этот год
будет также проведен сбор данных по устьичной проводимости клонов клевера для их
дальнейшего использования при разработке модели воздействия потока.  Проводимость
будет увязана с озоновыми условиями и будет использоваться для оценки величины
мгновенного поступления озона в растения.  На основе методов аккумулирования потоков
будет определена критическая величина потока для воздействия озона, приводящего к
развитию видимых повреждений и изменению биомассы;

b) в 2000-2001 годах будет продолжен сбор данных по воздействию озона на
естественную растительность.  Будут проведены полевые исследования повреждений в
естественных сообществах, а также эксперименты по изучению воздействия озона на ряде
экспериментальных участков;

с) в 2000 году будут повторены замеры отложения тяжелых металлов в клонах
клевера.  Будет установлена зависимость между биомассой и листовой площадью для
расчета темпов отложения тяжелых металлов.  1 апреля 2001 года программа "Тяжелые
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металлы во мхах" будет официально передана под эгиду МСП по растительности.
В Координационном центре МСП по растительности будут сопоставлены и
проанализированы данные обследования в 2000 году.

В. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы

а) В сезоне 2000 года впервые планируется высадить непосредственно в почву на
ряде экспериментальных участков чувствительные и устойчивые клоны клевера в
дополнение к обычным экспериментам с горшковыми культурами.  На основе результатов
этого пилотного исследования будет разработан протокол для клевера, выращенного в
полевых условиях.  Выращивание растений непосредственно в почве позволит
использовать полученные данные для проверки величины долгосрочной критической
нагрузки на уровне I для снижения биомассы/урожайности и определения и
количественной оценки относительной важности модифицирующих факторов
(уровень II).

С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с
другими МСП

а) Будет продолжено сотрудничество с МСП по моделированию и составлению
карт в области разработки карт по озону на уровне II и карт потерь урожая из-за
воздействия озона.  Ожидается новое сотрудничество в области накопления тяжелых
металлов в растениях.  В 2000-2001 годах продолжится работа по обмену опытом в
области методик определения воздействия озона на растительность с МСП по
комплексному мониторингу и МСП по лесам.

III. СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ ДОКУМЕНТОВ И ДОКЛАДОВ

Доклады



EB.AIR/WG.1/2000/3
page 24

Научные доклады
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Примечание:  Наименования документов приведены в том виде, в котором они были
получены секретариатом.
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Приложение V

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО КОМПЛЕКСНОМУ МОНИТОРИНГУ

ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЭКОСИСТЕМЫ
(МСП ПО КОМПЛЕКСНОМУ МОНИТОРИНГУ)

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Восьмое совещание Программной целевой группы по МСП по комплексному
мониторингу состоялось в Вильнюсе 4-6 мая 2000 года.  Совещанию целевой группы
предшествовало однодневное совещание МСП по комплексному мониторингу.

2. Осенью 1999 года Национальные координационные центры (НКЦ) сообщили
программному центру МСП по комплексному мониторингу о результатах своей работы за
1998 год.  В Центре программы результаты прошли стандартную проверку и были
включены в базу данных по программе.  Центр программы также разработал новое
программное обеспечение для представления данных за 1999 год в соответствии с новым
руководством МСП по комплексному мониторингу.

3. Программа развивала свою деятельность в тесном сотрудничестве с НКЦ, в
частности в следующих четырех приоритетных областях:

а) расчет совокупностей и потоков тяжелых металлов на отдельных контрольных
участках (под руководством НКЦ Швеции);

b) оценка причинно-следственных связей для биологических данных, в частности
по растительности (под руководством НКЦ Нидерландов);

с) расчет потоков и трендов соединений S и N, базовых катионов и Н+ (под
руководством Центра программы);

d) динамическое моделирование (под руководством НКЦ Соединенного
Королевства в сотрудничестве с Центром программы).

4. Эксперты программы МСП по комплексному мониторингу приняли участие в
"Межлабораторном сопоставлении данных по хвойным растениям", организованном МСП
по лесам.
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5. Управляющий Центра программы МСП по комплексному мониторингу
(г-н М. Форсиус) принял участие в проекте по оценке программы комплексного
мониторинга, осуществляемой в Балтийских странах.  Этот проект финансируется
Советом министров стран Северной Европы, и его главная цель состоит в оценке выгод
инвестиций Совета в области создания системы комплексного мониторинга в этих
странах.  Руководил проектом г-н Стар (Финляндия), а третьим членом Группы по оценке
был г-н С. Брокенхэлм (Швеция).  Доклад о результатах оценки будет представлен осенью
2000 года.

6. Представитель Центра программы и НКЦ по программе приняли активное участие в
конференции "Критические нагрузки, Копенгаген 1999 год", главной темой обсуждения
которой были возможные новые концепции расчета и составления карт критических
нагрузок для экосистем.  Центр по программе также принял участие в рабочем совещании
по основанному на воздействии подходу для тяжелых металлов (Шверин, Германия,
октябрь 1999 года), а также в совещаниях Целевых групп по МСП по моделированию и
составлению карт и МСП по водным ресурсам.

7. Центр программы продолжал участвовать в осуществлении проекта ЕС "Сети
долгосрочного комплексного мониторинга систем суши (NoLIMITS)", внес вклад в
создание пилотной базы метаданных по экспериментальным участкам и участвовал в
деятельности целевой группы по проекту NoLIMITS.  Хотя проект NoLIMITS был
завершен в январе 2000 года, Центр программы в качестве последующей деятельности
принял участие в подготовке нового проектного предложения для пятой рамочной
программы Европейского союза "К комплексному мониторингу в Европе для создания
глобальной системы наблюдений за сушей (TIMEforGTOS)".

8. Центр программы подготовил девятый ежегодный доклад за 2000 год и составил
новую брошюру МСП по комплексному мониторингу.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА 2000-2001 ГОДЫ

A. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям программы

a) введение и расширение центральной базы данных МСП по комплексному
мониторингу в Центре программы;

b) участие в межлабораторных сопоставлениях, организуемых другими МСП;
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c) включение прошедших контроль качества национальных данных за 1999 год в
новую базу данных МСП по комплексному мониторингу;

d) обработка дополнительной информации (фоновая информация/описание
экспериментальных участков) для подробных оценок (например, динамическое
моделирование);

e) продолжение научной работы в четырех согласованных приоритетных
областях в соответствии с утвержденными научными стратегиями:

i) расчет концентраций, совокупностей и потоков тяжелых металлов на
отдельных участках;

ii) оценка причинно-следственных связей для биологических данных
(в особенности растительности);

iii) оценка совокупностей, потоков и трендов в отношении соединений S и N,
базовых катионов и H+;

iv) динамическое моделирование с учетом конкретных участков и оценка
сценария воздействия.

B. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы

a) участие в деятельности внешних организаций (Глобальная система
наблюдений за сушей, проект TIMEforGTOS, Международная сеть долгосрочных
экологических исследований (ILTER), Европейское агентство по окружающей среде).

C. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве с
другими МСП

a) координация работы в сотрудничестве с другими МСП, в частности, в области
динамического моделирования (все МСП), причинно-следственных зависимостей в
системах суши (МСП по лесам, МСП по растительности) и в поверхностных водах (МСП
по водным ресурсам);

b) изучение возможностей осуществления совместной оценки компонента данных
по растительности в базах данных уровня II МСП по комплексному мониторингу и МСП
по лесам;
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c) подготовка доклада по причинно-следственным зависимостям в лесных
экосистемах на основе опубликованной информации (при координации со стороны МСП
по лесам).

III. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ

Ежегодный доклад Программы

Оценка международных данных МСП по комплексному мониторингу

Другие материалы, подготовленные представителями Центра по программе

Примечание:  Наименования документов приводятся в том виде, в котором они были
получены секретариатом.
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Приложение VI

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ
СОВМЕСТНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ

КРИТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ И НАГРУЗОК
(МСП ПО МОДЕЛИРОВАНИЮ И СОСТАВЛЕНИЮ КАРТ)

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. Европейская база данных о критических нагрузках использовалась в процессе
переговоров по Протоколу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном,
основанному на подходе, учитывающем многообразие загрязнителей и видов их
воздействия, который был заключен в декабре 1999 года.  В рамках программы
составления карт была издана брошюра, относящаяся к приложениям Протокола, в
которой были проиллюстрированы методы и данные.  Та же база данных используется в
процессе переговоров по директиве Европейского союза, касающейся национальных
потолочных значений выбросов.  Координационный центр по воздействию (КЦВ) и
национальные координационные  центры представили базовую информацию по
критическим нагрузкам разработчикам политики на национальном и международном
уровне, а также рассмотрели целый ряд вопросов и просьб.

2. Учебное рабочее совещание по вопросам критических нагрузок, организованное
совместно Российской Федерацией и Германией, состоялось в Пущино (Российская
Федерация) 27 сентября – 1 октября 1999 года.  Рабочее совещание было в основном
ориентировано на участников из стран Восточной Европы и имело целью оказание
методологической помощи участвующим НКЦ.

3. Рабочее совещание по основанным на воздействии подходам для тяжелых металлов
состоялось в Шверине (Германия) 12-15 октября 1999 года.  Его цель заключалась в
проведении обзора новых методологий, выявлении пробелов в научных знаниях и
ориентации будущих национальных и международных исследований.

4. Копенгагенская конференция по критическим нагрузкам проходила 21-25 ноября
1999 года.  135 участников из 17 стран обсудили нынешнее состояние научных знаний,
связанных с используемым определением критических нагрузок, рассмотрели
методологии расчета критических нагрузок по подкислению и эвтрофикации, а также
изучили возможность установления более тесной зависимости между расчетными
величинами превышения и наблюдаемыми натурными экологическими воздействиями.
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Был принят целый ряд выводов и рекомендаций, в частности, по следующим вопросам:
i)  определение критических нагрузок;  ii)  неопределенности при расчете критических
нагрузок;  iii)  дальнейшая разработка и применение динамических моделей;  и
iv)  разработка и использование эмпирических критических нагрузок (дополнение к
критическим нагрузкам по балансу масс), в особенности для азота.

5. Шестнадцатое совещание Целевой группы, которая в соответствии с решением
Исполнительного органа, принятым на его семнадцатой сессии, была переименована в
Целевую группу по МСП по составлению карт критических уровней и нагрузок,
состоялось в Эдинбурге (Соединенное Королевство) 5-7 апреля 2000 года.  В его работе
приняли участие 62 эксперта из 22 стран.  Целевая группа рассмотрела, в частности,
следующие вопросы:  i)  деятельность и решения Исполнительного органа и Рабочей
группы по воздействию, касающиеся работы в рамках данной программы;  ii)  нынешнее
сотрудничество с ЕМЕП и другими МСП и его дальнейшее развитие;  iii)  результаты
рабочих совещаний и планы проведения будущих совещаний;  iv)  национальная
деятельность в области критических нагрузок и уровней (подкисление, эвтрофикация,
тропосферный озон, тяжелые металлы);  v)  разработка и применение динамических
моделей;  vi)  название, будущая сфера охвата, структура и цели программы;  и
vii)  представление результатов программы.

6. Согласно рекомендации Исполнительного органа (ECE/EB.AIR/68, пункт 51 e)),
Целевая группа обсудила возможные изменения названия программы, с тем чтобы
отразить ее более широкий спектр деятельности.  Целевая группа постановила
предложить Рабочей группе по воздействию переименовать программу в МСП по
моделированию и составлению карт (кратко:  МСП по МСК).

7. Согласно рекомендации Рабочего совещания по тяжелым металлам в Шверине,
Целевая группа постановила сформировать специальную группу экспертов по
основанным на воздействии критическим предельным значениям для тяжелых металлов.
Задача этой группы экспертов будет заключаться в координации дальнейшей разработки и
согласовании расчетов критических предельных значений (что является необходимым
предварительным условием для получения сопоставимых между различными странами
оценок критических нагрузок).

8. По мнению Целевой группы, большинство выводов и рекомендаций Копенгагенской
конференции по критическим нагрузкам уже  отражены в нынешней работе программы
и/или ее плане работы на будущий год.  Хотя Целевая группа высказалась против
предложенных изменений в определении критических нагрузок, она постановила
учредить специальную редакционную группу для составления руководящих принципов
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использования эмпирических критических нагрузок и предложить их включение в
руководство по составлению карт.

А. Деятельность, относящаяся к нынешним целям программы

а) Ведение и обновление базы данных критических нагрузок для серы и азота и
данных, полученных на их основе;

b) разработка методов и процедур (в том числе динамическое моделирование) для
оценки  i)  восстановления)  и  ii)  риска будущего ущерба;

c) дальнейшая разработка методов применения и составления карт эмпирических
критических нагрузок, в особенности для азота;

d) разработка методологий для расчета критических предельных значений/
нагрузок для тяжелых металлов;  организация специального совещания экспертов
(октябрь 2000 года, Братислава);

e) исследование неопределенностей и возможных систематических погрешностей
в расчетах критических нагрузок и величин их превышения;

f) поощрение и поддержка субрегиональных рабочих совещаний (в целях
расширения участия стран Средиземноморского региона и восточной Европы в
деятельности по составлению карт, а также для обмена техническим опытом).

В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие программы

а) Дальнейшая разработка и расширение применения динамического
моделирования для решения следующих задач:  i)  предоставление информации по
трендам в биогеохимических параметрах в ячейках сетки ЕМЕП в зависимости от
изменения ситуации с выбросами;  ii)  оказание помощи в оценке анализа
общеевропейского сценария;  и  iii)  внесение существенного вклада в региональную и
субрегиональную оценку ущерба окружающей среде и ее восстановления;

b) дальнейшая разработка основанного на воздействии подхода, включая
разработку методологий оценки риска.
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С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве или
совместно с другими программами

а) Интенсификация сотрудничества между МСП в сфере разработки и
применения динамических моделей, включая организацию совещания экспертов осенью
2000 года в Швеции;

b) сотрудничество с ЕМЕП и другими международными и национальными
органами/организациями в области максимально возможного согласования данных/карт
растительного покрова и землепользования, а также осуществления совместных
исследований по экологическим показателям;

c) разработка совместных процедур для составления карт воздействия
загрязнения воздуха на материалы с использованием, в частности, результатов
совместного рабочего совещания с МСП по материалам по вопросам составления карт
воздействия загрязнения воздуха на материалы, включая объекты, подверженные риску
(июнь 2000 года, Стокгольм);

d) подготовка материалов для основного доклада по вопросам
распространенности, перемещения и воздействия отдельных тяжелых металлов.

III. ОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ДОКЛАДЫ
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Примечание:  Наименования документов приводятся в том виде, в котором они были
получены секретариатом.
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Приложение VII

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЫ
ПО АСПЕКТАМ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗАГРАЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПЕРИОД ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВОСЕМНАДЦАТОЙ
СЕССИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ

1. "Доклад об опасности, которую представляют для здоровья человека твердые
частицы в связи с трансграничным загрязнением воздуха на большие расстояния -
предварительная оценка", подготовленный Целевой группой по аспектам воздействия
загрязнения воздуха на здоровье человека, был опубликован Европейским центром ВОЗ
по проблемам окружающей среды и здоровья и был распространен на семнадцатой сессии
Исполнительного органа по Конвенции.

2. Третье совещание Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на
здоровье человека состоялось в Билтховене, Нидерланды, 8-10 мая 2000 года.  На нем
присутствовали 18 экспертов из 12 стран, представители Европейской комиссии и
Европейского регионального бюро ВОЗ.

3. Согласно решению, принятому Рабочей группой по воздействию на ее
восемнадцатой сессии, и плану работы Исполнительного органа по осуществлению
Конвенции, Целевая группа  рассмотрела возможное воздействие отдельных металлов и
стойких органических загрязнителей на здоровье человека (более подробная информация
содержится в документе EB.AIR/WG.1/2000/12).

4. Целевая группа, в частности:  i)  рассмотрела имеющиеся данные по концентрациям
кадмия, свинца и ртути в воздухе;  ii)   оценила степень важности различных путей
попадания тяжелых металлов в организм человека, в частности значение воздушного
переноса загрязнителей на большие расстояния;  и  iii)  оценила риск для здоровья
человека от воздействия кадмия, свинца и ртути в результате переноса на большие
расстояния.  Целевая группа учредила редакционную группу для подготовки раздела,
посвященного опасности для здоровья человека тяжелых металлов, переносимых
загрязнителями воздуха на большие расстояния, для основного доклада по вопросам
распространенности, перемещения и воздействия отдельных тяжелых металлов, который
будет подготовлен Рабочей группой по воздействию.
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5. При рассмотрении вопросов, связанных с аспектами воздействия СОЗ на здоровье
человека, Целевая группа:  i)  произвела отбор первоочередных СОЗ из числа включенных
в существующий Протокол, для принятия дальнейших действий;  наметила свои
возможные будущие действия по вопросам воздействия на здоровье человека,
возникающего в результате переноса отдельных СОЗ на большие расстояния;  и
iii)  определила СОЗ для возможного будущего включения в Протокол.

II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЗАДАЧИ, ЗАПРАНИРОВАННЫЕ НА 2000-2001 ГОДЫ

А. Деятельность/задачи, относящиеся к нынешним целям Целевой группы

а) Продолжение работы по оценке новой информации в отношении риска для
здоровья человека в результате воздействия твердых частиц с упором на влияние переноса
загрязнителей воздуха на большие расстояния;

b) оценка риска для здоровья со стороны  i)  тяжелых металлов;  и  ii)  отдельных
СОЗ, связанных с переносом загрязнителей воздуха на большие расстояния.

В. Деятельность/задачи, направленные на дальнейшее развитие работы Целевой группы

а) Оказание помощи в разработке соответствующих критериев для твердых
частиц для их использования в процессе разработки моделей комплексной оценки.

С. Деятельность/задачи, подлежащие осуществлению в тесном сотрудничестве или
совместно с другими программами

а) Подготовка материалов для основного доклада по теме:  "Распространенность,
перемещение и воздействие отдельных тяжелых металлов".

III. ОПУБЛИКОВАННЫЙ ДОКЛАД

Примечание:  Наименование доклада приводится в том виде, в каком оно было получено
секретариатом.
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