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Состояние качества воздуха в Европе
Вебинар по информированию политиков и общественности о данных о качестве воздуха, 

имеющих значение для здоровья



Независимое агентство ЕС

Мы предоставляем сведения об 
окружающей среде директивным органам и 
общественности

Основывается на информации из наших 32 
стран-членов и 6 сотрудничающих стран

Участники:
27 стран-членов ЕС совместно с Исландией, 
Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией и Турцией

Сотрудничающие страны:
Албания, Босния и Герцеговина, Косово*, Черногория, 
Северная Македония и Сербия

Европейское агентство по окружающей среде

* Это определение не наносит ущерба позициям по статусу и соответствует 
Резолюции СБ ООН 1244/1999 и заключению Международного Суда о 
провозглашении независимости Косово.



Сельское хозяйство

Качество воздуха и соответствие Целям устойчивого развития





Воздействие загрязнителей воздуха на здоровье человека



400 000 преждевременных смертей за год 
в Европе в 2018 году

Оценка преждевременной смертности, связанной с 
конкретными загрязнителями, в 2018 году

по 
квинтилю

Воздействие загрязнения воздуха в Европе на здоровье 
человека

Мелкие твердые частицы, PM2.5

28 стран ЕС 379,000

41 европейская страна 417,000

Диоксид азота

28 стран ЕС 54,000

41 европейская 
страна

55,000

Озон

28 стран ЕС 19,400

41 европейская страна 20,600

Presenter
Presentation Notes
Последние данные ЕАОС - 400,000 преждевременных смертей в год в ЕвропеГотовится последний доклад о качестве воздуха в Европе В Европе загрязнение воздуха является причиной:17 % смертей от рака легких12 % смертей от ишемической болезни сердца11 % смертей от инсультаДанные ВОЗ за 2012 годХроническое воздействие влияет на каждый орган в организме – оно может проникнуть через плаценту и повредить ребенку в утробе материНеравномерное воздействие – наибольшее влияние частиц PM2.5 в странах Центральной и Восточной ЕвропыПотерянные годы жизни - этот индикатор отражает полную оценку ранней смерти - еще больше потерянных лет, если ребенок умирает раноСоциально обездоленные слои населения в городских центрах по всей Европе более подвержены воздействию основных загрязнителей воздуха Неравномерные последствия - дети, беременные женщины, пожилые люди и люди со слабым здоровьем страдают от наихудших последствий для здоровья организма



Преждевременная смерть от воздействия частиц PM2.5 в Европе, 1990-2016 гг.

Политика сокращения выбросов и 
улучшения качества воздуха привела к 

снижению смертности и 
заболеваемости в Европе



Источник: Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and
well-being in Europe (Доклад: «Здоровая окружающая среда, здоровый образ жизни: как 
окружающая среда влияет на здоровье и благополучие в Европе»), ЕАОС, 2020 год

Подверженность городов 28 стран ЕС вредным уровням загрязнения воздуха в 2018 году

ЕАОС собирает данные из 37 стран, представляющих более 
3000 станций мониторинга

Мы требуем, чтобы минимальный охват данных составлял 75 %, 
чтобы внести данные со станции в нашу оценку

Типы зон и станций:

https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives


Частицы PM10 – суточный предел ЕС в 
50 мкг/м3

20 государств-членов ЕС и 6 других 
представивших доклады стран 
сообщили о концентрациях частиц 
PM10 выше суточного предельного 
значения

Что составляет 19 % от числа станций, 
передающих сведения

Из них 97 % являются городскими или 
пригородными станциями

Концентрация частиц PM10 в Европе в 2018 году



Концентрация частиц PM2.5 в Европе в 2018 году

Годовое предельное значение 
частиц PM2.5 - 25 мкг/м3

6 государств-членов ЕС и 2 других 
отчитывающихся страны превышают 
годовое предельное значение

Что составляет 4 % от числа станций, 
передающих сведения

В первую очередь это городские и 
пригородные станции

Эстония, Финляндия, Исландия и 
Ирландия находятся ниже 
норматива ВОЗ по качеству воздуха 
на уровне 10 мкг/м3 за календарный 
год



Концентрация озона над Европой в 2018 году

Целевое значение O3 для 
максимального суточного 8-часового 
среднего значения - 120 мкг/м3

В 20 государствах-членах ЕС и 5 других 
странах, предоставивших отчеты, 
станции превышали целевое значение

Что составляет 41 % от числа станций, 
передающих сведения

В основном это фоновые станции

Только 13% станций выполнили 
долгосрочную цель ЕС - 120 мкг/м3

2018 год стал 3-м самым теплым 
годом в истории Европы – что привело 
к образованию озона



Концентрация NO2 в Европе в 2018 году

Годовое предельное значение NO2
в ЕС - 40 мкг/м3

16 государств-членов ЕС и 3 других 
отчитывающихся страны 
превышают годовое предельное 
значение ЕС

Что составляет 8 % от числа станций, 
передающих сведения

95 % превышений были замечены 
на транспортных станциях

NO2 - это проблема качества 
городского воздуха, связанная с 
автомобильным движением



Неравномерное воздействие на качество воздуха в Европе

ВВП на душу населения в Евро (2017, 2018 г.)
Преждевременная смертность на 100,000 

жителей, связанная с частицами PM2.5 (2018 г.)



Основные секторы влияния в 2018 году



Загрязнение воздуха и COVID-19: эффект от мер изоляции

Различия между странами, городами и
внутри городов

Концентрация NO2

• До 70 % ↓ на транспортных станциях 
Испании и Италии

• До 60 % ↓ в фоновых концентрациях 
загрязняющих веществ

Концентрация частиц PM10

• Меньшее сокращение частиц PM10

• До 35 % ↓на транспортных станциях

• Около 20 % ↓ в фоновых 
концентрациях загрязняющих веществ

Вызвано резким снижением транспортных выбросов от 
автомобильных, авиационных и морских перевозок

Presenter
Presentation Notes
Меры по изоляции привели к значительному сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, особенно от автомобильных, авиационных и морских перевозок. Эта оценка основана на современных данных мониторинга, представленных членами ЕАОС и сотрудничающими странами, а также на вспомогательном моделировании, проведенном службой мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS). Она различает изменения концентраций, вызванные мерами по изоляции, от любых изменений, вызванных метеорологическими условиями. В частности, в апреле 2020 года были значительно снижены концентрации диоксида азота (NO2). Масштабы сокращений значительно варьировались в пределах городов и между городами и странами, однако в некоторых случаях наблюдались сокращения, превышающие 60%. Концентрация частиц PM10 (твердых частиц диаметром 10 мкм или менее) также была ниже в целом по Европе в апреле 2020 года. Воздействие было менее выраженным в отличие от NO2. Тем не менее в некоторых странах оно достигало 30%.



Сотрудничество ЕАОС со 
странами Западных 

Балкан



* Это определение не наносит ущерба позициям по статусу и соответствует 
Резолюции СБ ООН 1244/1999 и заключению Международного Суда о 
провозглашении независимости Косово.

ЕАОС и страны Западных Балкан

Европейская сеть по информации и наблюдению за 
окружающей средой (Eionet) ЕАОС включает в себя шесть 
сотрудничающих стран

• Албания
• Босния и Герцеговина
• Северная Македония
• Черногория
• Сербия
• Косово*

Долгосрочное сотрудничество, в рамках которого ЕАОС 
оказывает поддержку этим партнерам в рамках Механизма 
Европейского союза по оказанию 
помощи на этапе, предшествующем присоединению к ЕС

Сменное представительство в 
Управляющем совете ЕАОС

Меморандум о взаимопонимании с каждой страной

2-летний проект стартовал в феврале 2020 года

Бюджет составил 1,3 миллиона евро

Тематическая поддержка по 7 основным 
направлениям:

• Качество воздуха
• Вода
• Биоразнообразие
• Отходы
• Системы экологической информации
• Программа Copernicus
• Рамочная программа Knowledge-to-Action



Поддержка электронной отчетности по качеству воздуха, предоставленной в 2020 году

Установите программное обеспечение Raven 2 
и создайте следующие возможности:

• Управление и обмен данными и информацией о 
качестве воздуха

• Электронная отчетность о КВ в соответствии с 
Директивой ЕС о качестве окружающего воздуха

• Улучшение качества данных о качестве воздуха с 
помощью процедур обеспечения 
качества/контроля качества (ОК/КК)

• Развитие технического опыта для поддержки 
внедрения, технического обслуживания и 
постоянного развития системы

ПО Raven 2 испульзуется в Албании, Боснии и 
Герцеговине, Косово*, Черногории и Сербии

Северная Македония применяет программное 
обеспечение Enviro

Все шесть стран представляют данные о качестве воздуха 
в ЕАОС

Представление данных в режиме реального времени из 
Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Косово* и 
Сербии для внесения в европейский индекс качества 
воздуха

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index


Сотрудничество ЕАОС с 
регионом Восточного 

партнерства



Совместная система экологической информации

Этот проект финансируется Европейским Союзом.

Проект SEIS II East

2016-2020 гг.

Финансируется Европейским 
инструментом соседства



Цель: расширение использования и общедоступности данных о 
качестве воздуха в шести странах Восточного партнерства

• Два региональных мероприятия по наращиванию 
потенциала

• Последующие контрольные визиты в страны
• Практический тренинг по электронной отчетности

Результаты:
• Информационные справки по мониторингу качества воздуха 

и отчетности в разбивке по странам
• Графический интерфейс пользователя для приложения 

RAVEN+
• Внесение данных Грузии и Украины в режиме реального 

времени в европейский индекс качества воздуха

Проект ENI SEIS II East - поддержка качества воздуха

https://eni-seis.eionet.europa.eu/east/areas-of-work/data/air
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index


https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index

https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index


Спасибо за внимание!

Catherine.Ganzleben@eea.europa.eu
Alberto.GonzalezOrtiz@eea.europa.eu

Доклад ЕАОС о качестве воздуха в Европе за 
2020 год
www.eea.europa.eu/air

mailto:Catherine.ganzleben@eea.europa.eu
mailto:Alberto.GonzalezOrtiz@eea.europa.eu
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
http://www.eea.europa.eu/air

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23

