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Загрязнение воздуха является глобальной проблемой
общественного здравоохранения



На глобальном уровне:
7 миллионов преждевременных 
смертей в год

4,2 миллиона - из-за загрязнения 
окружающего воздуха

3,8 миллиона - из-за загрязнения 
воздуха в жилых помещениях
Европейский регион ВОЗ:

550 000 преждевременных смертей в год

509 000 - из-за загрязнения окружающего 
воздуха

56 000 - из-за загрязнения воздуха в 
жилых помещениях



• Данные о воздействии загрязнения воздуха на здоровье человека 
постепенно росли в течение последних 6 десятилетий

• Эпидемиологические исследования 1990-х годов выявили влияние 
низких (распространенных в городской среде) концентраций 
"классических" загрязнителей воздуха (PM, NO2, SO2 и озона)

• Растущее понимание причинно-следственных путей воздействия на 
здоровье "классических" загрязнителей воздуха в последние 10-15 лет

• Оценка глобального бремени болезней, вызванных загрязнением 
воздуха в последние годы

Воздействие загрязнения воздуха на
здоровье человека - фактические
данные для принятия мер



www.who.int/airpollution/data/cities

В 2018 году
более 4300 городов
в 108 странах

База данных ВОЗ по качеству окружающего воздуха

http://www.who.int/airpollution/data/cities


Авторы: Prüss-Ustün A, Wolf J, Corvalan C, Neira M. Профилактика заболеваний путем оздоровления окружающей среды: Глобальная оценка бремени 
болезней, обусловленных экологическими рисками. Женева: Всемирная организация здравоохранения; 2016 год

Цели в области
устойчивого развития и
связи между
окружающей средой и
здоровьем



ЦУР 11.6.2: Среднегодовой уровень содержания 
мелких твердых частиц (например, класса PM2.5 
и PM10) в атмосфере городов (в пересчете на 
численность населения)

ЦУР 3.9.1: Смертность от загрязнения воздуха

ЦУР 7.1.2: Процентная доля населения, 
использующего в основном чистые виды топлива 

и технологии на уровне домашних хозяйств

База данных ВОЗ 
по энергетике 

домашних хозяйств

База данных ВОЗ по 
качеству городского 

воздуха

Что: Виды бытового топлива
Откуда:  Обследования домашних 
хозяйств, перепись населения. 
Источник: НСУ

Что: Среднегодовое значение частиц 
PM10, PM2.5
Откуда: Национальные сети мониторинга
Источник: Министерство по вопросам 
окружающей среды или др.

ВОЗ является хранителем ЦУР, 
связанных с загрязнением воздуха



Для расчета оценочных данных,

которые оказывают поддержку 
директивным органам

в разработке соответствующих 
действий

для защиты общественного 
здравоохранения

Инструменты ВОЗ: программное
обеспечение для количественной оценки
воздействия загрязнения воздуха на
здоровье человека

Языковые версии: английский (2016 г.), русский (май 2018 г.), французский (октябрь 2018 г.),
немецкий (планируется к выпуску) и другие языки в будущем ...



Освоение инструмента (2016-2019 гг.):

Страны: 28 (2016-17) 84 (2016-19)

Города: 60 (2016-17) 164 (2016-19)

Используется в основном в секторах: Окружающая среда (50%) и сектор здравоохранения (42%)

Основная цель: исследования (62%) и корректировка политики (29%)

Масштаб анализа: национальный (24%), региональный (25%), местный (49%)

Освоение инструмента AirQ+



AirQ+: тестирование и внедрение на
национальном уровне



Экспертная оценка

Страновой и субрегиональный 
уровни
• Сербия
• Западные Балканы
• ….

Применение инструмента AirQ+



Субрегиональные учебные семинары ВОЗ по качеству воздуха и здоровью

• Сараево: ноябрь 2018 года, 26 участников из Западных Балкан

• Тбилиси: ноябрь 2019 года, 20 участников из Армении, Азербайджана и Грузии

• 2020 год: субрегиональный тренинг для Центральной Азии (отложен из-за 
COVID-19)

Эксперты в области охраны окружающей среды и общественного здравоохранения

Смешанный формат: лекции, дискуссии в малых группах,
практические занятия

Сотрудничество с ЕЭК ООН, ЮНЕП, ЕАОС

Создание потенциала

Применение инструмента AirQ+



• Учреждена в 1998 году в рамках 
Конвенции ЕЭК ООН о 
загрязнении воздуха (UNECE Air 
Convention)

• Посвящается рассмотрению 
медицинских аспектов 
загрязнения воздуха

• Под председательством ЕЦОСЗ 
ВОЗ

Целевая группа по
здравоохранению



40 лет успеха: Конвенция ЕЭК
ООН о трансграничном
загрязнении воздуха на
большие расстояния

О К Р У Ж А Ю Щ А Я  
С Р Е Д А

Представлено на основе Конвенции ЕЭК ООН о

загрязнении воздуха
Слайды - любезно предоставлены г-ном Кшиштофом Оленджинским



ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Ключевые факты

• Подписана в 1979 году, вступила в силу в 1983 году
• Первый международный договор о борьбе с 

загрязнением воздуха на региональной основе
• 51 стороны в регионе ЕЭК ООН
• Рамочная конвенция и 8 протоколов к ней
• Целевые показатели сокращения выбросов ряда 

загрязняющих веществ

• Результаты: сокращение выбросов на 40-80 % с 
1990 года в регионе (SOx: 70%, NOx: 40%)



ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

• Политический курс: международное соглашение, 
устанавливающее целевые показатели сокращения 
выбросов

• Основания для политического курса:
 Совместная программа мониторинга и оценки 

распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (EMEP) и Рабочая группа по 
воздействию

• Контроль за соблюдением
• Создание потенциала и повышение осведомленности

Направления работы



• Взаимосвязь экономического роста и тенденций 
загрязнения воздуха

• Ежегодно удается избежать 600 000 
преждевременных смертей

• Средняя продолжительность жизни сегодня на 12 
месяцев больше, чем в гипотетическом 
неослабевающем мире.

• Восстановление лесных почв и озер

• Остающиеся вопросы:
o Снижение фоновых уровней в регионе ЕЭК ООН 

требует сотрудничества за пределами региона
o Озон и твердые частицы

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Наука



• Обмен опытом в области стратегий, политики и 
мер

• Предельные значения выбросов и руководящие 
документы

• Батумская инициатива по борьбе за чистый 
воздух

• Распространение информации и сотрудничество 
в различных масштабах: местном, национальном, 
региональном, глобальном

• ЦУР:

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Политика



ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Мероприятия:

Круглые столы по анализу национального 
законодательства и семинары по разработке 
национальных кадастров выбросов в Восточной 
Европе, на Кавказе и в Центральной Азии

Результаты:

Прогресс в области отчетности о выбросах и 
повышение качества и полноты отчетности

Создание потенциала



• Взаимодействие науки и политики: 
развитие с течением времени

• Сильная экспертная сеть
• Финансирование: сочетание обязательных 

и добровольных взносов наличными и в 
натуральной форме

• Руководящие указания для Сторон
• Обмен опытом
• Наращивание потенциала для создания 

равных условий
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ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Извлеченные уроки



• Загрязнение воздуха признано проблемой 
на глобальном уровне

• Остающиеся вопросы: приземной озон, 
твердые частицы

• Сотрудничество во всех необходимых 
масштабах-местном, национальном, 
региональном, глобальном

• Сотрудничество с организациями и 
сетями за пределами региона ЕЭК ООН

• Уроки, извлеченные из Конвенции, чтобы 
внести свой вклад в решения по всему 
миру

ОКРУЖАЮЩАЯ 
СРЕДА

Приоритеты на будущее



Спасибо!

Европейское региональное бюро ВОЗ
Европейский центр по окружающей среде
и охране здоровья

Platz der Vereinten Nationen 1
53113 Bonn
Germany

WHO_Europe

facebook.com/WHOEurope

instagram.com/whoeurope

youtube.com/user/whoeuro
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