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⚫ Мониторинг качества воздуха и управление данными

⚫ Предоставление отчетности на национальном/международном уровне (в том числе 

по показателям ЦУР)

⚫ Подход к общественной информации о качестве воздуха (включая наличие 

дезагрегированных данных)

⚫ Использование данных для стратегий в области окружающей среды и 

здравоохранения
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⚫ Ежечасный отчет по распределению содержания озона

⚫ Ежечасное составление карты распределения содержания 

озона

⚫ Ежедневный отчет по КВ

⚫ Ежедневный прогноз (Метеорологическая служба Австрии 

ZAMG)

⚫ Статистика превышений

⚫ Линейные графики

⚫ Ежемесячные отчеты

⚫ Ежегодные отчеты

⚫ Доклад Австрии о состоянии окружающей среды (SOER 

Austria)

⚫ Представление в ЕАОС, EMEP (Совместная программа 

наблюдения и оценки распространения загрязнителей 

воздуха на большие расстояния в Европе), GAW 

(Глобальная служба атмосферы)

©Umweltbundesamt, ZAMG

https://www.umweltbundesamt.at/ozon-aktuell
https://www.umweltbundesamt.at/ozon-aktuell
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft/tgl-bericht
https://www.zamg.ac.at/cms/de/umwelt/luftqualitaetsvorhersagen/caqi
https://www.zamg.ac.at/cms/de/umwelt/luftqualitaetsvorhersagen/caqi
https://www.umweltbundesamt.at/luftwerte-ueberschreitungen
https://www.umweltbundesamt.at/umweltthemen/luft/daten-luft/zeitverlaeufe-luftschadstoffe
https://www.umweltbundesamt.at/luft-monatsberichte
https://www.umweltbundesamt.at/luft-jahresberichte
https://www.umweltbundesamt.at/studien-reports/umweltkontrollbericht
https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/
http://ebas.nilu.no/
http://ebas.nilu.no/
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⚫ Часть данных об озоне на 

правительственном портале открытых 

данных

⚫ Все остальные данные о качестве воздуха 

доступны на Европейском портале ЕАОС о 

качестве воздуха

© Open Data Austria

https://www.data.gv.at/katalog/dataset/8b3b3cdf-2be6-4f0b-8c86-f6be67e5b002
https://www.data.gv.at/
https://aqportal.discomap.eea.europa.eu/
https://www.data.gv.at/katalog/dataset/8b3b3cdf-2be6-4f0b-8c86-f6be67e5b002
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⚫ Согласно данным Статистического управления 

Австрии

⚫ Данные по ЦУР 3 и 11 поступают из разных 

источников в зависимости от показателя:

⚫ Министерства

⚫ Статистическое управление Австрии

⚫ Австрийское агентство по охране здоровья и 

безопасности пищевых продуктов (AGES)

⚫ Umweltbundesamt (Федеральное ведомство 

Германии по охране окружающей среды)

⚫ Служба социального обеспечения

⚫ Австрийское агентство развития

⚫ ЦУР 3.9.1 рассчитана с помощью ПО AirQ+ на 

основе ЦУР 11.6.2

Показатели ЦУР ООН 2010 2011 2018 2019

3.9.1: Смертность от загрязнения воздуха 

в жилых помещениях и атмосферного 

воздуха
91 85 63 41

11.6.2: Среднегодовой 

уровень

содержания мелких твердых 

частиц

(например, класса PM2.5 и 

PM10)

в атмосфере городов (в 

пересчете на численность 

населения)

(в мкг/м³)

PM2.5 16,8 16,1 13,1 10,3

PM10 22,1 22,0 17,7 14,4

http://www.statistik.at/web_en/statistics/index.html
https://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality/activities/airq-software-tool-for-health-risk-assessment-of-air-pollution
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⚫ Расчет воздействия на здоровье человека 

на проектной основе (наряду с ЦУР 3.9.1)

⚫ ЕАОС рассчитывает воздействие на 

здоровье на европейском уровне для 

каждой страны

⚫ Опубликовано в Отчете о качестве воздуха 

в Европе

⚫ Широкое освещение в новостях

⚫ Австрийские Задачи в области 

здравоохранения

⚫ Задача 4:

⚫ Обеспечить устойчивые природные 

ресурсы, такие как воздух, вода и почва, 

а также благоприятную здоровую 

окружающую среду для будущих 

поколений

⚫ РМ2.5 в качестве метапоказателя для  

Задачи 4

https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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⚫ Проект Clean Air (II) («Чистый воздух 

Штирии»)

⚫ Цель: повышение осведомленности 

общественности о том, как поведение 

пользователей может влиять на выбросы от 

бытового отопления из биомассы.

⚫ Передвижная демонстрационная 

лаборатория бытового отопления

⚫ Продемонстрировать значительное 

сокращение выбросов за счет 

«правильного нагрева»

⚫ Продемонстрировать влияние условий

© BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH

https://www.ea-stmk.at/cleanair2
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⚫ Примеры принятых мер в различных секторах

⚫ Запрет на открытое сжигание сельскохозяйственных 

отходов (включая проведение обучения, реализацию мер по 

обеспечению соблюдения норм)

⚫ Обязательное централизованное теплоснабжение (при 

наличии) для новых зданий

⚫ Запреты на передвижения, ограничения скорости, 

нововведения для общественного транспорта, 

велосипедного движения, пешеходов,…

⚫ Комплексные подходы для крупных строительных площадок

⚫ Грамотное планирование (централизованная логистика, 

повторное использование материалов на объекте, 

стимулы к сокращению трафика)

⚫ Управление строительными работами во избежание 

выбросов пыли

⚫ Требования к стандартам выбросов © Government of Styria, Umweltinstitut Vorarlberg, City of Vienna (RUMBA project)
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Кристиан Нэгл

+43-1-313 04/5866, christian.nagl@umweltbundesamt.at

9

Umweltbundesamt

www.umweltbundesamt.at

Вебинар по информированию политиков и общественности о 

данных о качестве воздуха, имеющих значение для здоровья

Вена ⚫ 16 декабря 2020 года

mailto:christian.nagl@umweltbundesamt.at

