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ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Десятое совещание Целевой группы по аспектам воздействия загрязнения воздуха на 
здоровье человека состоялось в Бонне, Германия, 28 марта 2007 года.  В работе совещания 
приняли участие 17 экспертов, представлявших 15 Cторон Конвенции.  На совещании 
присутствовал сотрудник секретариата, а также сотрудники ВОЗ.  Совещание проходило 
под председательством г-на М. Кржижановского (ЕЦОЗ/ВОЗ).  В настоящий доклад 
включена информация об итогах совещания, в том числе обзорная информация о рабочем 
совещании о последствиях для здоровья выбросов твердых частиц из различных 
источников, состоявшемся 26-27 марта 2007 года в штаб-квартире ВОЗ, а также 
сообщения стран Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА), которые 
включены в приложение к настоящему документу в соответствии с планом работы на 
2007 год по осуществлению Конвенции (пункт 3.8). 
 
2. Целевая группа приняла к сведению результаты рабочего совещания по загрязнению 
воздуха и его связи с изменением климата и устойчивым развитием ("Салтшёбаден-III"), 
состоявшегося 12-14 марта 2007 года в Гётеборге, Швеция.  Рабочее совещание уделило 
особое внимание воздействию загрязнения воздуха и изменения климата на здоровье 
человека и рекомендовало продолжать тесное сотрудничество с ВОЗ. 
 

III. ПЛАН РАБОТЫ НА 2007 ГОД 
 

3. Председатель изложил элементы плана работы на 2007 год по осуществлению 
Конвенции, относящиеся к Целевой группе по аспектам воздействия на здоровье человека.  
Целевая группа оказывала содействие главным образом Исполнительному органу и 
Рабочей группе по воздействию в оценке воздействия загрязнения воздуха на здоровье 
человека;  однако она может предложить дополнительные элементы для включения в план 
работы.  Некоторые делегаты предложили провести работу в области воздействия, 
оказываемого выбросами от сжигания биомассы, а также переносом на большие 
расстояния таких веществ растительного происхождения, как пыльца. 
 
4. Целевая группа отметила, что угрозы для здоровья человека, создаваемые твердыми 
частицами (ТЧ), возникающими при сжигании биомассы, описаны в Рекомендациях ВОЗ 
по качеству воздуха.  С ТЧ связаны различные виды негативного воздействия на здоровье 
человека.  Существует ограниченный объем данных, который не позволяет предполагать о 
снижении или изменении их токсичности по сравнению с более изученными ТЧ, 
присутствующими в воздухе городов.  Сжигание биомассы на полях или ее сгорание в 
ходе лесных пожаров в некоторых случаях являются причиной продолжительных 
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эпизодов загрязнения, которые могут затрагивать обширные площади и значительную 
долю контингента населения. 
 
5. Сокращение концентраций веществ растительного происхождения не охватывается 
Конвенцией.  Биогенные частицы, например споры или пыльца, в частности в случае их 
фрагментации, могут вызвать аллергию или астму.  Они приводят к возникновению 
крупных проблем в сфере общественного здравоохранения на обширных территориях 
Европы и связаны с изменением климата и взаимодействиями загрязнителей воздуха.  
Биогенные частицы не включены в модель атмосферного переноса Совместной 
программы наблюдения и оценки распространения загрязнителей воздуха на большие 
расстояния в Европе (ЕМЕП) в рамках Конвенции, несмотря на то, что они переносятся на 
большие расстояния и на них может приходиться значительная доля в общей массе 
частиц, присутствующих в окружающей среде сельских и городских районов.  Целевая 
группа рекомендовала провести консультации по этому вопросу с соответствующими 
программами по воздействию и ЕМЕП. 
 
6. Ежегодный доклад о ходе работы по изучению воздействия озона (O3) и ТЧ на 
здоровье человека.  Новейшие результаты были обсуждены в ходе обзора, проведенного 
Рабочим совещанием (см. раздел II). 
 
7. Ежегодный доклад о ходе работы по изучению воздействия O3 на здоровье человека.  
Целевая группа приняла к сведению проект доклада "Риски для здоровья человека в 
результате воздействия озона при трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния" (Health risks of ozone from long-range transboundary air pollution).  Документ 
требует некоторой доработки, связанной с включением новых данных об уровнях O3, 
разработки моделей атмосферного переноса и факторов риска для здоровья человека.  
Целевая группа приветствовала предложение Грузии представить данные о 
концентрациях приземного О3 в стране.  Она предложила другим странам ВЕКЦА 
представить аналогичные данные с целью расширения географического охвата.   
 
8. Оценка рисков для здоровья человека, создаваемых "новыми" стойкихми 
органическими загрязнителями (СОЗ).  Целевая группа по аспектам воздействия на 
здоровье человека не получала запросов от Рабочей группы по стратегиям и обзору в 
отношении пересмотра оценки рисков для здоровья человека, создаваемых стойкими 
органическими загрязнителями.  В этой связи работа по оценке их рисков для здоровья 
человека не начиналась.   
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9. Целевая группа приняла к сведению прогресс в редактировании доклада "Риски 
воздействия тяжелых металлов на здоровье человека в результате трансграничного 
загрязнения воздуха на большие расстояния".  Его публикация запланирована на конец 
2007 года. 
 
10. Целевая группа приняла решение сосредоточить усилия на обновлении оценки 
воздействия О3 и ТЧ на здоровье человека и утвердила проект своего плана работы на 
2008 год: 
 
 а) подготовка ежегодного доклада о ходе работы по изучению воздействия ТЧ на 
здоровье человека; 
 
 b) подготовка промежуточного доклада о воздействии О3 на здоровье человека; 
 
 с) подготовка заключительного доклада о рисках для здоровья человека в 
результате воздействия тяжелых металлов; 
 
 d) организация одиннадцатого совещания Целевой группы по аспектам 
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека, проведение которого 
предварительно запланировано в Бонне, Германия, в марте/апреле  2008 года. 
 

II. ПОСЛЕДСТВИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВЫБРОСОВ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ 
ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 
11. Целевая группа приняла к свдению результаты рабочего совещания по последствиям 
для здоровья выбросов ТЧ из различных источников, которое состоялось 26-27 марта 
2007 года в штаб-квартире ВОЗ.  Материалы совещания будут опубликованы в качестве 
доклада ВОЗ. 
 
12. ТЧ представляют собой сложную, неоднородную смесь, состав которой 
(распределение частиц по размерам, химические характеристики) меняется с течением 
времени.  На формирование ТЧ влияют выбросы из различных источников, химический 
состав атмосферы и погодные условия.  Современный уровень знаний не позволяет 
провести точную количественную оценку или классификацию их воздействия на здоровье 
человека с учетом различных источников или конкретных характеристик ТЧ.  Однако 
имеющиеся данные свидетельствуют о том, что выбросы ТЧ из крупных источников 
сжигания, как мобильных так и стационарных, вызывают тяжелые последствия для 
здоровья человека.  К их числу относится повышение заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний органов дыхания.  В проводимых в 
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настоящее время оценках рисков следует принимать во внимание разнородность частиц 
по размерам, источникам и составу, которые представляют одинаковую опасность для 
здоровья человека.  В Рекомендациях ВОЗ по качеству воздуха содержится рекомендация 
об использовании в качестве индикатора риска для здоровья массовой концентрации ТЧ2,5 
(или ТЧ10).  Более глубокое понимание проблемы в будущем могло бы помочь в 
определении целей стратегий по борьбе с выбросами и принятию мер по сокращению 
выбросов. 
 
13. Предварительным условием проведения более информативных исследований по 
изучению воздействия ТЧ на здоровье человека является точная параметризация 
воздействия ТЧ, выбрасываемых из конкретных источников, на население.  
Пространственно-временная дифференциация состава ТЧ требует создания 
дисперсионных моделей с высокой пространственно-временной разрешающей 
способностью на основе точных кадастров выбросов.  Вместе с тем такие кадастры еще не 
созданы во многих европейских странах.  Недостатком имеющихся кадастров являются 
неполнота данных о выбросах, в частности первичных ТЧ.  Эти недостатки являются 
причиной неточности моделей загрязнения воздуха.  Кроме того, недостаточный объем 
данных мониторинга по конкретным компонентам ТЧ препятствует подтверждению 
результатов моделирования.  При анализе воздействия на здоровье человека в результате 
эпизодического повышения уровня концентраций загрязнителей, когда их состав нередко 
отличается от состава загрязнителей, присутствующих в периоды неэпизодического 
загрязнения, для определения вклада отдельных источников целесообразно применять 
модели, позволяющие проводить ретроспективный анализ траекторий частиц.  Такие 
модели наряду с другими методами позволяют выявлять изменения в токсичных 
свойствах ТЧ, переносимых на большие расстояния, например переносимой ветрами из 
Сахары пыли. 
 
14. Целевая группа приняла к сведению последний обзор воздействия ТЧ на здоровье 
человека, который проводился в рамках общего обновления Рекомендаций ВОЗ по 
качеству воздуха, а также последние неопубликованные результаты исследований, 
проведенных в Европе и Соединенных Штатах.  Долгосрочное воздействие загрязнения 
воздуха является причиной не только таких тяжких последствий, как смерть, но и 
фактором, способствующим развитию заболеваний.  Их объяснение конкретными 
свойствами ТЧ по-прежнему носит ограниченный характер ввиду недостатка 
соответствующих данных о воздействии.  Вместе с тем некоторые данные указывают на 
различное токсическое воздействие отдельных компонентов ТЧ в качестве причины 
отдельных конечных последствий для здоровья, а также на различную степень проявления 
конечных последствий для здоровья.  Например, исследования подострого воздействия 
частиц окружающего воздуха на животных выявили тяжелые последствия для их 
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сердечно-легочной системы и непрогнозируемые изменения печени и мозга.  В будущем в 
исследованиях следует учитывать и другие последствия, а не только последствия, 
измеряемые с помощью традиционных методов. 
 
15. Характер негативных последствий для здоровья человека связывают с различными 
размерными фракциями частиц, отнесенных к категории ТЧ10.  Судя по всему, крупные 
частицы в основном воздействуют на дыхательные пути и легкие, а мелкие частицы - 
на сердечно-сосудистую систему.  Кроме того, сверхмалые частицы также могут 
мигрировать через легкие в другие органы, в том числе в печень, селезенку, мозг, 
плаценту и органы зародыша.  Значение этих наблюдений для здравоохранения пока еще 
не определено. 
 
16. Различные химические свойства ТЧ, судя по всему, обусловливают различия в 
степени относительных рисков, определяемых массой частиц.  Неоднородность их 
свойств может по-разному сказываться на здоровье человека.  В большинстве 
исследований в качестве индикатора воздействия используют лишь одно из химических 
свойств ТЧ;  по этой причине компоненты, в отношении которых выясняется связь с 
последствиями для здоровья (например, содержание сульфатов), могут являться 
индикатором неизмеренных компонентов (например, тяжелых металлов).  Установлена 
связь выбросов автомобильного транспорта с широким кругом последствий для здоровья 
человека, включая последствия для сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также 
атопическую чувствительность к аллергенам, присутствующим в воздухе за пределами 
помещений. 
 
17. В качестве правдоподобной гипотезы, вносящей ясность в вопрос о токсичности ТЧ, 
рассматривался окислительной потенциал частиц.  Ряд проведенных в лабораторных 
условиях исследований показывает, что ТЧ с высоким окислительным потенциалом 
проявляют высокую реактивную способность к восстановлению антиоксидантов и тем 
самым указывают на участие в реакциях переходных металлов и окисленных 
органических веществ.  Выбросы ТЧ транспортными средствами, судя по всему, имеют 
высокую окисляющую способность.  Ряд исследований свидетельствует о важной роли 
переходных металлов в повышении опасности ТЧ. 
 
18. Хотя вторичные неорганические аэрозоли оказывают меньшее токсическое 
воздействие в лабораторных условиях, эпидемиологическими исследованиями 
установлено воздействие сульфатов и нитратов, приводящее к многочисленным 
последствиям для здоровья человека.  В окружающем воздухе данная фракция может 
выступать в качестве переносчика других компонентов или аналога ТЧ, выбросы которых 
возникают при сжигании серосодержащего топлива.  На местном уровне сопутствующие 
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газообразные загрязнители, в частности диоксиды азота, могут указывать на источники 
ТЧ.  Использование различных маркеров и аналогов конкретных источников частиц 
рассматривается в качестве метода, имеющего важное значение для понимания сложных 
взаимодействий между частицами и их различных последствий для здоровья человека, а 
также для выявления ранних симптомов заболеваний. 
 
19. Результаты исследований воздействия на здоровье человека ТЧ, выбрасываемых из 
разных источников, учитываются при подготовке нормативных актов в области 
загрязнения воздуха и охраны здоровья населения, что обусловливает необходимость 
реализации интенсивной программы исследований с четко определенными целями.  
В настоящее время такие программы осуществляются на национальном уровне и на 
уровне штатов в Соединенных Штатах Америки, где, например, Институтом по вопросам 
воздействия на здоровье человека начата реализация широкомасштабной программы 
"Национальная инициатива по изучению токсичности компонентов твердых частиц" 
(НИТКТЧ).  Она включает в себя проведение комплексных эпидемиологических и 
токсикологических исследований воздействия на возникновение и течение хронических и 
острых заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем с использованием 
данных, полученных на многих участниках, о качестве воздуха с учетом конкретных 
компонентов и свойств ТЧ.  Аналогичные исследования, опирающиеся на информацию о 
влиянии конкретных источников выбросов на качество воздуха, а также результаты 
эпидемиологических исследований и токсикологического анализа, следует провести и в 
Европе.  При проведении мониторинга качества воздуха следует учитывать свойства ТЧ и 
данные о распределении источников, имеющие высокое пространственно-временное 
разрешение.  Такие исследования, проводимые для оценки эффективности принимаемых 
мер, в частности мер по снижению выбросов или городского планирования 
("исследования экологической отчетности"), также могли бы стать источником важной и 
своевременной информации. 
 

III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАН ВЕКЦА ПО ОЦЕНКЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
20. Эксперты из стран ВЕКЦА, которые на данном совещании представляли Армению, 
Беларусь, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Молдову, выступили с сообщениями о 
деятельности своих стран в области борьбы с загрязнением воздуха.  В некоторых странах 
достигнут определенный прогресс в сфере мониторинга качества воздуха, но они 
по-прежнему сталкиваются с рядом проблем, в частности с высоким уровнем загрязнения 
промышленными предприятиями, на которых используется старая технология и 
применяются неэффективные методы сокращения выбросов.  Представители этих стран 
также подчеркнули испытываемую ими потребность в финансовой помощи, необходимой 
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для модернизации оборудования и совершенствования методологий мониторинга качества 
воздуха.  Они также обратились с просьбой о наращивании сотрудничества, организации 
профессиональной подготовки и оказании технической помощи в области наращивания 
потенциала для оценки воздействия на здоровье человека, влияния экономики и 
законодательной базы в области охраны здоровья населения. 
 
21. Целевая группа приветствовала активное участие стран ВЕКЦА и приняла к 
сведению информацию, представленную экспертами из этого региона (см. приложение).  
Целевая группа также отметила программу ВОЗ по оказанию помощи странам в оценке 
рисков для здоровья человека в результате загрязнения воздуха и мониторинге ТЧ, 
которые являются существенным фактором воздействия на здоровье человека в 
результате загрязнения воздуха в странах ВЕКЦА. 
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Приложение 
 

Сообщения, представленные экспертами из Восточной Европы, Кавказа 
и Центральной Азии, о принимаемых на национальном уровне 

мерах по борьбе с загрязнением воздуха 
 

I. АРМЕНИЯ 
 

1. В 2006 году были утверждены значения предельно допустимых концентраций 
389 загрязнителей воздуха.  В 2007 году были приняты технические правила, касающиеся 
норм активов выбросов в атмосферу и методов контроля за их соблюдением.  В них 
указан порядок создания сети мониторинга качества воздуха;  в настоящее время ведется 
подготовка методологии для измерения концентраций оксидов серы и азота. 
 
2. С 2003 года мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляет 
"Армэкомониторинг" министерства охраны природы.  В настоящее время существуют 
13 участков мониторинга, в том числе пять в Ереване.  В целом проводится анализ по 
11 веществам, включая пыль, моноксид углерода (СО), O3, оксиды серы и азота (NOx).  
Уровни загрязнения существенно превышают национальные нормативы качества воздуха. 
 
3. На качество воздуха в городах Армении негативно воздействуют выбросы 
транспортных средств, количество которых за последние годы резко увеличилось.  
Большинство транспортных средств являются устаревшими и не оборудованы 
устройствами снижения выбросов, а их техническое обслуживание является 
неудовлетворительным.  Приняты планы действий, направленные на сокращение 
выбросов транспортных средств и улучшение мониторинга. 
 
4. Государственной санитарной противоэпидемической инспекцией в 2005 году 
проведены обследования населения, проживающего на наиболее загрязненных улицах 
Еревана.  Полученные данные свидетельствуют о широком распространении заболеваний 
дыхательных путей (42% у взрослого населения и 64% у детей), сердечно-сосудистых 
(соответственно 24% и 2%) и аллергийных заболеваний (соответственно 10% и 17%). 
 

II. АЗЕРБАЙДЖАН 
 

5. Мониторинг качества воздуха является неотъемлемой частью государственной 
системы мониторинга окружающей среды и запасов полезных ископаемых Республики 
Азербайджан.  Система включает в себя 27 участков мониторинга в 
восьми промышленных городах и охватывает 18 загрязняющих веществ, включая пыль, 
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сажу, ртуть (Hg), CO, оксиды серы, соединения азота и летучие органические соединения 
(ЛОС).  Мониторинг снежного покрова проводится на четырех участках по 
11 индикаторам.  Разработка комплексной автоматической системы мониторинга качества 
воздуха запланирована на период 2006-2010 годов. 
 
6. Информация, получаемая в ходе мониторинга качества воздуха, передается 
соответствующим органам.  Она используется для оценки качества воздуха в крупных 
промышленных городах и для принятия решений, касающихся развития 
промышленности, установки нового технологического оборудования, строительства 
новых зданий и регулирования внутригородских транспортных потоков. 
 
7. Источником повышенного загрязнения воздуха являются также и малые источники 
выбросов (ТЧ10, ТЧ2,5, ароматических углеводородов и тяжелых металлов).  Планируется 
проведение мобильного мониторинга вдоль нефте- и газопроводов, пересекающих страну, 
и проведение мониторинга фонового загрязнения в отношении трансграничного 
загрязнения воздуха.   
 

III. БЕЛАРУСЬ 
 

8. Управление качеством воздуха и его мониторинг регулируются природоохранным 
законодательством.  Специальная программа развития национальной системы 
мониторинга окружающей среды рассчитана на период 2006-2010 годов. 
 
9. Мониторинг проводится в 17 городах и охватывает 67% городского населения.  На 
58 участках собираются данные в отношении 39 загрязнителей, число которых колеблется 
от 7 до 32 в зависимости от конкретного участка.  Мониторинг O3, ТЧ10, 
полиароматических углеводородов и ЛОС проводится с 2005 года.  В Березинском 
биосферном заповеднике проводится мониторинг фонового загрязнения в отношение СО, 
соединений серы, NOх, О3, общего содержания взвешенных веществ, ТЧ10, свинца (Pb) и 
кадмия (Cd).  Имеются две автоматических станции (для мониторинга СО, SO2, NOх, О3, 
ТЧ10, бензола, ЛOC) и семь автоматических анализаторов (для СО, SO2, NOх, О3).  Кроме 
того, пятью датчиками проводятся измерения ТЧ10.  Лабораторное оборудование включает 
в себя жидкостные и газовые хромотографы, а также атомно-абсорбционные 
спектрометры.  Информация регулярно сообщается министерству природных ресурсов и 
охраны окружающей среды через его главный информационно-аналитический центр.  
С ежегодными аналитическими докладами можно ознакомиться на вебсайте  
(www.ecoinfoby.net). 
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IV. ГРУЗИЯ 
 

10. Основным источником загрязнения воздуха в Грузии является автомобильный 
транспорт, особенно в главных городах страны, а также энергетика и промышленность.  
Рост численности городского населения в Грузии оказал негативное воздействие на 
окружающую среду городов, в частности вследствие загрязнения воздуха.  Его следствием 
также явились чрезмерный уровень шума и заторы движения транспорта, а также 
исчезновение зеленых зон и ухудшение состояния исторических зданий и памятников.  
Увеличивается парк транспортных средств, большая часть которых приходится на 
транспортные средства возрастом 10-15 лет.  Отсутствие контроля качества топлива и 
неэффективное управление дорожным движением также отрицательно сказываются на 
качестве воздуха.  Общественный транспорт развит недостаточно, но в этой сфере уже 
произошли позитивные сдвиги. 
 
11. Действующая система мониторинга включает в себя 11 измерительных участков в 
главных городах.  К числу наблюдаемых загрязнителей относятся пыль, CO, NOx, SO2, 
диоксид марганца и сульфид водорода, измерение которых проводится три раза в сутки.  
Отсутствует оборудование для мониторинга ТЧ10 или O3.  Требуется укрепить 
сотрудничество между различными секторами в деле оценки и управления качеством 
воздуха.   
 
12. Для повышения качества воздуха в Грузии требуется улучшить контроль за 
выбросами транспортных средств, принять стандарты на качество топлива и добиться 
улучшения технического обслуживания и технического состояния транспортных средств.  
Кроме того, необходимо реализовать меры нетехнического характера, в частности 
улучшить управление спросом на транспортные перевозки и оптимизировать городскую 
планировку. 
 

V. КАЗАХСТАН 
 

13. Измерение загрязнения окружающей среды проводится в стране с 1972 года.  
В 2000 году в структуре Казгидромета был восстановлен Центр мониторинга загрязнения 
окружающей среды, который также проводит мониторинг загрязнения воздуха.  Сеть 
мониторинга загрязнения воздуха состоит из 47 стационарных постов, которые находятся 
в 20 населенных пунктах.  Перечень контролируемых загрязнителей составлен с учетом 
объемов и состава выбросов в атмосферу, установленных в результате предварительных 
исследований загрязнения воздуха.  Измерения проводятся по 16 компонентам, включая 
пыль, соединения серы, СО, диоксид азота, фтористый водород, сульфид водорода и 
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тяжелые металлы.  Поддержку сети оказывают лаборатории, созданные в Алма-Ате, а 
также региональные метеорологические центры. 
 
14. Важный вклад в совершенствование управления качеством воздуха вносит проект 
ЕЭК ООН "Наращивание потенциала для управления качеством воздуха и применение 
чистых технологий сгорания угля в Центральной Азии" (КАПАКТ) (вебсайт:  
http://www.unece.org/ie/capact/), основной задачей которого является осуществление 
Конвенции.  Этот проект реализуется в сотрудничестве с государственными органами, 
ведающими вопросами энергетики и охраны окружающей среды стран Центральной Азии.  
В рамках проекта была создана станция мониторинга ЕМЕП.  Разработана национальная 
программа управления качеством воздуха, которая создаст условия для выполнения в 
Казахстане в период 2008-2010 годов отдельных протоколов к Конвенции. 
 

VI. КЫРГЫЗСТАН 
 

15. В последние годы Кыргызская Республика присоединилась к большинству важных 
природоохранных конвенций.  К числу основных источников загрязнения в стране 
относятся энергетика, строительные предприятия, предприятия коммунального хозяйства, 
горнодобывающая и перерабатывающая отрасли, частный сектор и автомобильный 
транспорт.  Транспортные средства по-прежнему используют этилированный бензин. 
 
16. Систематический стационарный мониторинг проводится на 14 участках в пяти 
городах (Бишкеке, Чолпон-Ате, Карабалте, Оше и Токмоке).  Отбор проб на каждом 
участке проводится по индивидуальной методике с учетом местоположения, близости 
источников и состава выбросов.  К измеряемым загрязнителям относятся сера и оксиды 
азота, аммиак и формальдегид.  Отбор проб производится три раза в сутки.  Ранее 
проводились измерения содержания пыли, но ввиду отсутствия средств они были 
прекращены в 2000 году.  Измерения по О3 не проводятся. 
 
17. Уровни загрязнения воздуха выражаются в единицах допустимой концентрации.  
Информация ежемесячно представляется в различные министерства и ведомства.  
Ежемесячные и годовые доклады о загрязнении атмосферного воздуха в городах 
размещаются на вебсайтах (http://www.meteo.ktnet.kg и http://www.eceokg.caresd.net). 
 

VII. МОЛДОВА 
 

18. Государственная экологическая инспекция занимается мониторингом выбросов в 
атмосферу из 710 источников.  Национальным научно-практическим центром 
профилактической медицины министерства здравоохранения проводится мониторинг 
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качества воздуха в защитных зонах промышленных районов.  Национальный институт 
экологии и географии проводит исследования и оценки воздействия выбросов 
промышленных предприятий на качество воздуха.  Он также занимается внедрением 
современных методов и международных нормативов в стране. 
 
19. Сеть мониторинга качества воздуха Гидрометеорологической службы включает в 
себя 17 станций мониторинга, расположенных в пяти промышленных городах:  Кишиневе, 
Балти, Рыбнице, Тирасполе и Бендерах.  Станция мониторинга фонового загрязнения в 
Леово будет проводить мониторинг качества воздуха в соответствии со стандартами 
ЕМЕП (уровень 1) начиная уже с 2007 года.  Другая станция мониторинга фонового 
загрязнения находится в Рецине, где проводятся автоматические измерения содержания 
ТЧ и О3. 
 
20. Национальные нормативы качества воздуха и практика мониторинга качества 
воздуха нуждаются в гармонизации с международными нормами.  Переход на 
международные стандарты потребует модернизации стратегии мониторинга, 
реорганизации сети мониторинга и обновления оборудования и лабораторий.  
Мониторинг следует распространить на ТЧ и О3.  Требуется улучшить информирование 
общественности о качестве воздуха и воздействии загрязнения на здоровье человека. 
 

----- 
 


