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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 неагрегированных данных)
− Использование данных для стратегий в области окружающей среды и 

здравоохранения



КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 
В БИГ
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Naturvårdsverket | Шведское агентство по охране окружающей 
среды 3

 Жители БиГ подвергаются одному из самых высоких уровней 
загрязнения воздуха в Европе
По оценкам ВОЗ, на 100 000 человек приходится 223 случая 

смерти (ВОЗ)

 Различные источники выбросов и географические условия -
транспорт, промышленность, бытовое отопление и т. д.

 Отсутствие потенциала
Обученный персонал, оборудование, пробелы в реализации, 

постоянное финансирование





ОБЯЗАТЕЛЬСТВО БОСНИИ И 
ГЕРЦЕГОВИНЫ В ПРОЦЕССЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Обязательства, вытекающие из SAA 
(Соглашение о стабилизации и ассоциации):

Защита окружающей среды:

ЧЛЕНСТВО

Статья 70 SAA: обязательства Боснии и Герцеговины
 Гармонизация законодательства с ЕС
 Эффективная правоохранительная деятельность

специальные статьи SAA, связанные с окружающей средой

Способность принимать на себя членские 
обязательства:
 Достижение целей ЕС
 Правоприменение и эффективное внедрение 

законодательства ЕС

Обязательства по соблюдению экологических критериев 
присоединения к соглашению:
 Политические
 Экономические
 Экологические



СТРАТЕГИЯ СОГЛАСОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЕС В БОСНИИ И 

ГЕРЦЕГОВИНЕ
СТРАТЕГИЯ ЭС, ПРИНЯТАЯ СОВЕТОМ МИНИСТРОВ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ В МАЕ 

2017 ГОДА

Стратегия охватывает подотрасли - группу законодательных актов: горизонтальное 
управление водными ресурсами, управление отходами, качество воздуха, изменение климата, 
промышленное загрязнение, химические вещества, охрана природы, шум.

Ориентировочная стоимость согласования в экологическом секторе в декабре 2014 года составляет 7,1 млрд 
евро.
Подотрасли: управление водными ресурсами-3,829 млрд евро, загрязнение воздуха и загрязнение среды 
промышленными отходами -
2,047 млрд евро, Управление отходами -1,005 млрд евро

Европейская комиссия подтвердила, что Экологический сектор выполнил предварительное 
условие для вывода средств IPA II на период с 2018 по 2020 годы. Процесс IPA II, в отличие от 
IPA I, основан на стратегическом планировании и результатах.

ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ:
- Отраслевой документ по планированию в сфере охраны окружающей среды на период с 2018 
по 2020 год
- Подготовлен документ действий по реализации СПД



ПРАВОВАЯ БАЗА - ТЕКУЩИЙ СТАТУС 
РЕАЛИЗАЦИИ AAQD

Высшим уровнем компетенции в области законодательства о качестве 
воздуха в Боснии и Герцеговине обладают правительства автономных 
образований. Округ Брчко обладает своей собственной компетенцией в 
области управления качеством воздуха и законодательства.

Большая часть компетенции по управлению качеством воздуха принадлежит 
низшим административным единицам - муниципалитетам, а также 
кантонам - в Федерации БиГ.

Федерация Боснии и Герцеговины:
Закон об охране атмосферного воздуха (Official gazzete of FBiH 33/03, 4/10) / 

Zakon o zaštiti zraka)
Свод правил о порядке контроля качества воздуха и определения 

видов загрязняющих веществ, предельных значений и других норм 
качества воздуха (Off.gaz.FBiH 1/12) / Pravilnik o načinu vršenja 
monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih 
vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka



НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА:

Сербская Республика:
Закон об охране атмосферного воздуха (Official gazete of RS 124/11) / Zakon o

zaštiti vazduha
Указ о создании условий для мониторинга качества воздуха (Off.gaz.RS 124/12)

/ Uredba o uslovima za monitoring kvaliteta vazduha)
Указ о создании национальной сети измерительных станций (Off.gaz.RS

124/12) / Uredba o uspostavljanju republičke mreže mjernih stanica)
Положение о значениях качества воздуха (Off.gaz.RS 124/12) / Uredba o

vrijednostima kvaliteta vazduha)
Положение о зонах и агломерациях (Off.gaz.RS 100/12) / Uredba o zonama i

aglomeracijama)

Вышеупомянутые постановления, как в Федерации, так и в
Республике Сербия, как правило, согласуются с Директивой
«Чистый воздух для Европы» (CAFE) 2008/50.



РЕАЛИЗАЦИЯ ДИРЕКТИВЫ В МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ:

Общие положения, предмет и определения директивы в основном согласованы в местных
нормативных актах, но...

Ответственность (статья 3):
Государства-участники должны назначить на соответствующих уровнях

компетентные органы и органы, ответственные за следующее: (a) оценка
качества окружающего воздуха; (b) утверждение систем измерения (методов,
оборудования, сетей и лабораторий); (с) обеспечение точности измерений; d) анализ
методов оценки; е) координацию на своей территории, если Комиссия организует
общесоциальные программы обеспечения качества; f) сотрудничество с другими
государствами-участниками и Комиссией.

- В случае Боснии государство несет ответственность по этому вопросу,
правительства автономных образований должны назначить две (2) референс -
лаборатории для этих вопросов-скорее всего, это будут
гидрометеорологические институты автономных образований, которые уже
назначены для некоторых из упомянутых видов деятельности. (Это
поддерживается проектом IMPAQ, в котором сотрудничают учреждения из
Боснии и Герцеговины и Швеции)



РЕАЛИЗАЦИЯ ДИРЕКТИВЫ В МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ:

Статья 4. Зоны и агломерации - еще не определены в соответствии с
Директивой.

Республика Сербия определила агломерации несколько лет назад, но не все
они соответствовали определениям из Директивы.
В 2020 году предложение о зонах и агломерациях в БиГ, согласованное
с Директивой, находится на завершающей стадии подготовки. (Местный
Гидрометцентр и шведский проект SEPA – IMPAQ).
Некоторые из зон и агломераций уже удовлетворяют потребности
мониторинга КВ, но некоторым потребуется больше инвестиций в сети
станций КВ.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗОНАХ И АГЛОМЕРАЦИЯХ БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ:



РЕАЛИЗАЦИЯ ДИРЕКТИВЫ В МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ:

Глава 2. Оценка качества атмосферного воздуха; Режим оценки и критерии оценки:
Она описана в местном законодательстве, но не реализована-потребности определены зонами и 

агломерациями. Также требуется высокое качество покрытия данных за несколько лет подряд с 
сайтов мониторинга, чего часто не происходит.

Глава 3 и 4.  Управление качеством окружающего воздуха и планы – описаны в местном 
законодательстве, приведенном в соответствие с Директивой.

Некоторые кантоны и муниципалитеты разрабатывают собственные планы, но без координации с 
вышестоящими административными подразделениями управления и планов, и поэтому трудно 
оценить результаты.

Глава 5. Информация и отчетность – осуществление становится все лучше, особенно в 
Федерации БиГ. Ежедневные отчеты предоставляются от FHMI, контактов и отчетов СМИ, 
из мобильных приложений, социальных сетей.  Годовые отчеты пока не содержат планов 
и экспертных оценок.

Конкретный индекс качества воздуха действует в Федерации БиГ, вероятно, такая же 
методология будет и в Сербии.  www.zrakubih.ba. Проект IMPAQ

Предоставление отчетов  в ЕАОС/EIONET (Европейская сеть по информации и наблюдению 
за окружающей средой) внедряется, но в ограниченном формате (технические данные 
сетей и измерительных площадок, измеренные концентрации, данные в реальном 
времени)

http://www.zrakubih.ba/






РЕАЛИЗАЦИЯ ДИРЕКТИВЫ В МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВНЫХ АКТАХ:

Прочее:
Ссылочные методы полностью соответствуют Директиве
Предельные значения, допустимые значения приведены в соответствие с 

Директивой
Цели качества данных согласованы с Директивой и т. д.
все приложения к Директиве описаны в местном законодательстве так же, как и 

в самой Директиве
В некоторых районах (кантон Сараево) определены локальные пороги 

предупреждения и сигналы о твердых частицах.
Измерения ограничены-SO2, O3, PM10, PM2. 5M, CO, H2S, NOx
Отбор проб и анализ частиц вещества, бензо (а)пирена, тяжелых металлов 

очень редки.
Все учреждения, участвующие в мониторинге КВ, недостаточно дееспособны и 

сталкиваются с финансовыми проблемами.



ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ В РАМКАХ ПРОЕКТА 
IMPAQ

Проводятся мероприятия по созданию и назначению двух референтных 
лабораторий в обоих автономных субъектах БиГ

Руководство по обеспечению качества / контролю качества для проведения 
мониторинга качества воздуха находится на завершающей стадии 
подготовки

В настоящее время готовится документ о зонах и агломерациях, который будет 
направлен правительствам автономных образований на утверждение



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: ПРОЕКТ ВСЕМИРНОГО 
БАНКА ПО БОРЬБЕ С ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА
 В период с 2018 по 2019 год Всемирный банк провел аналитическую работу по 

загрязнению воздуха в трех западно - балканских странах:
1. Северная Македония,
2. Косово, и
3. Босния и Герцеговина.

 Эти исследования охватили, в частности, анализ распределения 
источников, аналитику здравоохранения, экономическую оценку затрат на 
социальное обеспечение в связи с загрязнением воздуха (стоимость 
деградации окружающей среды) и моделирование последствий отдельных 
политических реформ.

 Мотивация: обеспечить лучшее понимание источников, последствий для 
здоровья и социальных издержек загрязнения воздуха, а также возможных 
вариантов реформирования политики.





УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА В ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОРОДАХ ЗАПАДНЫХ БАЛКАН
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА

Бытовое сжигание твердого топлива
 Нужны более строгие стандарты качества твердого топлива: в РС содержание серы для угля 

бытового назначения (до 2,5% по массе); по сравнению с ≤ 0,7% в Ирландии

Производство электроэнергии
 Сжигание бурого угля

Промышленность
 например, ферросплавы, производство цемента, чугуна и стали, химические вещества и 

другие

Транспорт
 Средний возраст автомобиля-17 лет; большинство работает на дизельном топливе
 Стандарты легковых автомобилей: Евро-3 (подержанные автомобили); Евро-5 (новые)
 Допустимое содержание серы до:

 350 ч./млн. (дизель);
 150 ч./млн. (бензин);
 по сравнению с 10 ч./млн. (законодательство ЕС)



ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ PM2,5, 2015 Г.
Ежегодные выбросы 
частиц PM2.5 в разбивке 
по секторам для всей БиГ

Первичное 
энергоснабжение в БиГ

Источник: IIASA GAINS, 2018 г. Источник: Всемирный Банк, 2017 г.

• Сжигание в жилых помещениях составляет 58% выбросов частиц PM2.5
• Доля электростанций и теплоцентралей составляет 18%
• Доля промышленности составляет 14%
• Уголь "отвечает" за более чем 50% выбросов от электростанций и 

промышленности
• Биомасса "отвечает" за большую часть бытовых выбросов частиц PM2.5



ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА 
ЗАПАДНЫХ БАЛКАНАХ



БРЕМЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ



ЕЖЕГОДНОЕ БРЕМЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА (ЗОВ) ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 
В БИГ

Федерация Боснии и 
Герцеговины

Сербская Республика

• Ежегодно в Боснии и Герцеговине от болезней, связанных с ЗОВ, умирает 3300 
человек.

• Около 81 % смертей приходится на сердечно-сосудистые заболевания.
• 68 % ишемической болезни сердца и 57 % инсультов приходится на людей старше 70 

лет.
• 16 % общего бремени здравоохранения, связанного с ЗОВ, приходится на Сараево и 

Баня-Луку



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТОИМОСТЬ ЗОВ В БИГ, 
МЛРД ДОЛЛ. США

Значение Высокое Низкое

Федерация Боснии и 
Герцеговины 0,92 1,17 0,66

Сербская Республика 0,47 0,60 0,34

БиГ 1,38 1,77 1,00

% ВВП в эквиваленте в 
2016 году 8.2% 10.5% 5.9%

 На Федерацию БиГ ложится 67% затрат
 Республика Сербия несет 33% бремени расходов
 Отсутствие данных по округу Брчко не позволило провести оценку



СМОДЕЛИРОВАННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 

ПОЛИТИКИ
Базовый сценарий Сценарий максимального 

смягчения последствий
Диоксид серы (SO2) Сокращение выбросов на 80% в основном в 

энергетическом секторе, благодаря законодательству 
ЕС для установок сжигания и стандартам выбросов 
для транспортных средств

По сравнению с базовым сценарием, 
дальнейшее смягчение последствий 
ожидается в промышленном секторе.

Оксиды азота (NOX) Сокращение выбросов на 50% в основном в 
энергетическом и транспортном секторах благодаря 
законодательству ЕС для установок сжигания и 
стандартам выбросов для транспортных средств

По сравнению с базовым уровнем 
дальнейшее сокращение выбросов 
составит около 50% в энергетике и 
промышленном секторе.

Твердые частицы 
диаметром 2,5 мкм или 
менее (PM2.5)

Умеренное сокращение выбросов в основном в 
энергетическом секторе.

Сокращение выбросов на 90% в 
основном в жилищном секторе 
сжигания и промышленности.

Неметановые летучие 
органические 
соединения (НМЛОС)

Никакого сокращения выбросов. Сокращение выбросов на 90% в 
основном в жилом секторе.

Аммиак (NH3) Никакого сокращения выбросов. Умеренное сокращение выбросов.
Черный углерод (ЧУ) Никакого сокращения выбросов. Сокращение выбросов на 90% в 

основном при сжигании в жилых 
помещениях.

• Базовый сценарий: осуществление выбросов при условии соблюдения действующего экологического законодательства.

• Вариант максимального смягчения последствий: сокращение выбросов, которое может быть достигнуто за счет 
немедленного и полного применения наилучших доступных технологий для всего нового оборудования (без учета потенциала 
изменений в энергетической, сельскохозяйственной и транспортной политике).



БАЗОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДО 2030 ГОДА-
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ

Базовый уровень выбросов в соответствии с действующим законодательством

Взвешенные твердые частицы PM2.5
2015 г.                                    2030 г.

Распределение источников воздействия частиц 
PM2.5 на население

2015 г.                                    2030 г.
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Уровень взвешенных твердых частиц PM2.5, достижимый в 2030 году

Ключевые меры

• Стандарты эко-дизайна ЕС для всех новых 
печей и котлов, работающих на дровах

• Ускоренная замена самых старых установок

• Обеспечение надлежащего качества 
топливной древесины

• Стандарты Директивы ЕС по промышленным 
выбросам (IED)
для всех новых промышленных установок

Потенциал выбросов и контроля

Последствия принятия дальнейших мер по корректировке 
политики



1. Проблемы мониторинга качества воздуха
• Большинство станций наблюдают за 

частицами PM10, а не PM2.5
• Прерывистая работа станций мониторинга 

из-за бюджетных и административных 
недостатков

• Отсутствие данных рядов динамики для 
облегчения анализа тенденций

• Необходимость гармонизации процедур 
обеспечения качества/контроля качества 
(ОК/КК) между различными операторами

• Отсутствие референтной лаборатории

2. Отсутствие национального кадастра 
уровней выбросов

• Промышленная инвентаризация, 
подготовленная в 2016 году; недостатки 
включают отсутствие механизмов 
проверки данных, неполноту данных

• Кадастры выбросов, путей и способов 
переноса загрязняющих веществ 
(КВПСПЗВ) является неполным и 
общедоступным

Институциональные аспекты мониторинга КВ

3. Законодательные аспекты
• Ключевые законы ЕС еще не полностью транспонированы 

на национальном уровне
• Различные сроки для выполнения стратегий ПД (План 

действий): Федерация Боснии и Герцеговины (10); Сербия 
(6)

4. Организационные аспекты
• Отсутствие четких механизмов координации
• Недостаточный бюджет (межведомственный орган, не 

имеющий обязательной юридической силы)
• Недостаточный штат ключевых учреждений
5. Инспектирование и контроль исполнения
• Низкий уровень соответствия
• Мало экологических инспекторов; проверка 

зарегистрированных выбросов является слабой
• Муниципалитеты не имеют разрешительной или 

инспекционной функции
6. Необходимость укрепления инструментов мониторинга КВ
• Федерация Боснии и Герцеговины: плата за загрязнение не 

корректировалась с 2011 года
• Сербия: экологические сборы не действуют
• Транспортные средства стандарта Евро 3, 4 и 5 платят 

одинаковые экологические сборы



Меры по улучшению мониторинга КВ
Общие:

 Надежный контроль качества 
воздуха

 Разработка национального 
кадастра выбросов

 Укрепление и гармонизация 
правовой базы по всей 
стране

 Усиление инспекций и 
контроля исполнения

 Внести разнообразие в 
инструменты для 
мониторинга КВ

Отраслевые:

 Проведение анализа затрат 
и выгод для определения 
приоритетов и выбора 
мероприятий по снижению 
ЗОВ

 Жилища

 Передвижные источники

 Стационарные источники



МЕТОДОЛОГИЯ
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Проект IMPAQ
ПОДДЕРЖКА БОСНИИ И ГЕРЦЕГОВИНЫ В УЛУЧШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ВОЗДУХА И УПРАВЛЕНИЯ ИМ финансируется шведским 
правительством и осуществляется шведским Агентством по охране 
окружающей среды (SEPA). Эта программа представляет собой партнерство 
между различными учреждениями, органами власти и министерствами БиГ и 
направлена на укрепление потенциала соответствующих учреждений для 
более эффективного управления данными о качестве воздуха и повышения 
качества воздуха по всей стране.

Деятельность по проекту позволит «вооружить» отдельные лица, компании, 
директивные органы и международное сообщество инструментами, 
необходимыми им для внесения изменений и улучшения качества воздуха в 
БиГ.
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Цели проекта IMPAQ:

• Создание системы хранения, публикации и отчетности данных о 
качестве воздуха путем разработки узла данных и веб-сайта для данных 
в режиме реального времени;
• Совершенствование лабораторного оснащения для проверки данных о 
качестве воздуха;
• Создание кадастров выбросов для лучшего понимания загрязняющих 
веществ в воздухе; • Выявление источников загрязнения воздуха с 
помощью анализа распределения источников;
• Укрепление существующей системы экологического регулирования 
путем организации подготовки экологических инспекторов;
• Разработка планов и рекомендаций по мероприятиям для улучшения 
качества воздуха в Сараево и Баня-Луке;
• Распространение точной информации о качестве воздуха с помощью 
информационных кампаний.

Это также направит БиГ на путь вступления в ЕС.



МЕРОПРИЯТИЯ
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Результат 1: Национальный узел данных о КВ

1. Зоны и агломерации, соответствующие требованиям ЕС.
 стремление поддерживать и развивать текущую систему 

мониторинга.

2. Организация существующих возможностей мониторинга.
 Оптимизация системы мониторинга сети, добавление новых 

мощностей там, где это необходимо, ремонт и замена, техническое 
обслуживание.

Создать согласованную базу данных для хранения данных о качестве 
воздуха.
 Использование существующих систем и функций наилучшим образом
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Результат 2: Национальная референс-лаборатория по КВ

1. Цель: установить официальный мандат для двух референс-
лабораторий на коллективное соблюдение директивы ЕС по качеству 
воздуха.

2. Оборудовать лабораторию (лаборатории) полным спектром 
измерительных возможностей с идентичным оборудованием для обеих 
организаций в максимально возможной степени.

3. Контролировать и наблюдать за работой лаборантов.

4. Обеспечение проверки данных
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Результат 3: Исследование кадастров выбросов и 
распределения источников в пяти крупных городах

1. Внешний партнер для проведения исследования 
распределения источников должен быть найден в течение 1 
года.

2. Шесть городов, по три на предприятие, переданных внешним 
партнером

3. Распространить результаты.
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Результат 4: Экономически эффективная и адаптируемая 
деятельность по улучшению качества воздуха

1. Развивать и расширять зоны, свободные от движения в городах 
Сараево и Баня-Лука.

 технико-экономические обоснования и исследования 
чувствительности предполагаемых изменений в структуре 
дорожного движения путем расширения зон, свободных от 
движения, и, возможно, изменения некоторых направлений 
трафика.

 Обучение технических специалистов
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Результат 5: Информационная кампания по вопросам 
качества воздуха и общественного здравоохранения

1. Использование результатов исследования распределения 
источников (Результат 3) и окончательных результатов для 
разработки стратегии наиболее важных вопросов для 
информирования широкой общественности и 
соответствующих субъектов.

2. Работа с коммуникационным агентством по разработке 
информационной кампании.
• Опыт агентства SEPA
• Субъекты, присутствующие в БиГ

3. Провести информационную кампанию. www.zrakubih.ba.
• Два этапа

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zrakubih.ba%2F&data=04%7C01%7CAzra.Rogovic-Grubic%40mvteo.gov.ba%7C18f24515d74b47f7cb8e08d88c70ea97%7C655d783eb9354ba7a5c3511e7790b5a1%7C1%7C0%7C637413763891792743%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=MbiGF2RhcTnm7CiWb%2FEuxkVnmltRxz%2BHe06TBlH75fc%3D&reserved=0
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Результат 6: Реализация правовых норм

1. Откомандирование инспектора из муниципалитета в Швеции.

2. Оценка потребностей в отношении инспекторов на уровне 
подразделений в сотрудничестве с ответственными 
инспекциями

3. Нанять и обучить 4 инспектора (по 2 на каждое автономное 
образование).

4. Изучить / обеспечить средства для продолжения 
финансирования после завершения программы.



Использование данных для стратегий в 
области окружающей среды и 

здравоохранения



Региональный симпозиум по 
качеству воздуха в городах 30 и 

31 января 2020 года, Сараево
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Создание Центра управления качеством воздуха в Сараево
В послевоенный период в Сараево, хотя на эти цели выделялись 

относительно значительные средства, не было политической воли
для улучшения работы над качеством воздуха. Эта деятельность 
была ограничена мониторингом качества воздуха и выбросов в 
атмосферу без существенной связи с этой деятельностью и другими 
сегментами развития. Были предложены определенные меры по 
исправлению положения, но без введения количественных 
показателей. Собранные данные о выбросах и качестве воздуха не 
были ни обработаны, ни использованы в достаточной степени.
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Нынешние власти кантона Сараево приняли решение повысить эффективность 
работы по защите атмосферного воздуха от загрязнения, взяв на себя часть 
работ, до сих пор выполнявшихся внешними организациями, которые теперь 
будут выполняться специалистами, работающими в Центре, и включив в них те 
задачи, которые до сих пор не были выполнены.
Предполагается, что сотрудники Центра будут работать в группах по пяти 

направлениям:
(1) выбросы (печи, движение, энергетика, энергоэффективность, рынок, 

инспекция),
(2) моделирование потока и рассеивания загрязняющих веществ,
(3) качество воздуха (мониторинг качества воздуха, включая 

метеорологические параметры-реальные и интегрированные данные) и 
воздействие на здоровье (с использованием математических моделей и на 
основе национальной статистики здравоохранения),

(4) связи с общественностью, а также
(5) международное сотрудничество, местное и зарубежное образование.

Основными особенностями этой системы являются сотрудничество со всеми 
секторами кантонального правительства, более эффективное использование 
данных и оценка каждой меры на основе ожидаемого изменения качества 
воздуха и оценки воздействия на здоровье.



Принятие мер по усилению правоприменения нормативных актов, связанных с мониторингом КВ, 
особенно на
уровне подразделений, имеет решающее значение для повышения эффективности усилий 
правительства по борьбе с загрязнением воздуха.
Необходимо усилить инспекцию на муниципальном уровне, увеличить число инспекторов и обеспечить 
их подготовкой и ресурсами для проведения полевых расследований. Кроме того,
• Необходимо создать потенциал для проверки третьими сторонами выбросов, о которых 

отчитываются предприятия, загрязняющие окружающую среду.
• Учитывая важную роль бытового отопления в загрязнении воздуха, следует предпринять усилия по 

законодательному разрешению проведения инспекций домашних хозяйств, дальнейшему 
усилению таких инспекций и

• Повышению осведомленности общественности, ориентированной на домашние хозяйства, о 
загрязнении воздуха и практике низкого уровня выбросов для отопления домашних хозяйств.

• Проверенные подходы к усилению соблюдения и правоприменения предусматривают 
обнародование данных о соблюдении экологических нормативов предприятиями, загрязняющими 
окружающую среду, судебные действия, увеличение штрафов и расширение диапазона санкций за 
несоблюдение норм, не исключая гражданское, судебное или административное, а также уголовное 
преследование законных представителей субъекта, загрязняющего окружающую среду.

Текущие усилия по мониторингу качества воздуха могут быть улучшены за счет инвестиций в более 
надежные системы мониторинга качества воздуха, анализа данных и управления ими, а также 
определения источников выбросов. Предпринимая усилия по созданию надежной сети мониторинга 
качества воздуха следует уделять первоочередное внимание загрязнителям, которые имеют решающее 
значение для здоровья, а также расширению охвата географических и временных рядов, особенно 
частиц PM2,5.



Чтобы лучше понять воздействие ЗОВ на здоровье своего населения, Босния и 
Герцеговина должна укрепить статистику здравоохранения и согласовать 
представление отчетности на международном уровне с международными 
системами классификации заболеваний.
• Это поспособствует быстрой оценке воздействия ЗОВ на здоровье человека и 

укреплению базы знаний и информации для принятия решений по 
сокращению загрязнения воздуха. Кроме того, это позволит стране оценить 
свой прогресс в снижении преждевременной смертности от ЗОВ. В частности, 
на страновом уровне правительству следует укрепить информационную 
систему здравоохранения и привести ее в соответствие с Международной 
статистической классификацией болезней и проблем, связанных со 
здоровьем.

• Такие данные, как распространенность бронхита у детей, ХОБЛ у взрослых, 
госпитализация по поводу сердечно-сосудистых и респираторных 
заболеваний и количество потерянных рабочих дней, должны быть собраны 
для поддержки проведения анализа заболеваемости, связанной с 
воздействием ЗОВ.

• Наконец, правительству следует развивать и укреплять потенциал для 
проведения оценки рисков для здоровья окружающей среды с целью анализа 
последствий для здоровья, связанных со стационарными источниками 
выбросов, например, с промышленными объектами.
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