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Контекст
Основные темы:
• Чистый воздух в городах – важность трансграничного загрязнения воздуха и 

международного сотрудничества для соблюдения стандартов качества атмосферного 
воздуха в городах; 

• Чистый воздух в глобальном масштабе – необходимость и варианты научной поддержки и 
сотрудничества на стратегическом уровне; 

• Чистый воздух в Восточном регионе – как ускорить процессы ратификации и 
осуществления протоколов Конвенции КТЗВБР в странах восточного региона ЕЭК ООН; 

• Чистый воздух, экосистемы и климат – как организовать дальнейший мониторинг 
воздействия атмосферного загрязнения на экосистемы в регионе ЕЭК ООН; 

• Чистый воздух – секторы и решения – обсуждение трех секторов: судоходство, сжигание 
древесного топлива и сельское хозяйство. 

Доклады пленарных заседаний можно найти на странице семинара –
http://saltsjobaden6.ivl.se/



Рекомендации

Механизмы гибкости для стран Восточного региона Конвенции 
относительно ратификации Гётеборгского протокола (подлежит 
пересмотру). Для поощрения шагов, предпринимаемых странами 
Восточного регионы Конвенции на пути к ратификации ее протоколов, 
Конвенции следует рассмотреть возможность пошаговой 
ратификации.
Чистый воздух в городах. На территориях многих городов будет очень 
сложно соблюсти рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, а также 
национальные и европейские стандарты, без принятия мер по 
снижению регионального фона загрязнения, во многих случаях 
обусловленного трансграничным переносом загрязнений на большие 
расстояния. 



Рекомендации

Глобальная сеть мониторинга качества атмосферного воздуха. Для 
более широкого подхода к глобальному аспекту загрязнения, как с 
научной точки зрения так и в качестве основания для действий, 
необходимо развивать глобальную согласованную сеть мониторинга, 
включающую инвентаризации и прогнозы выбросов. 
Глобальный диалог на уровне стратегий. Создать базу стратегий по 
вопросам загрязнения воздуха, в широком географическом масштабе 
и с привлечением как международных организаций (Программа ООН 
по окружающей среде, ВОЗ, ВМО, Арктический Совет, Коалиция в 
защиту климата и чистого воздуха и др.)



Рекомендации

Улучшение мониторинга экосистем. Рекомендуется создать группу 
экспертов для координации и согласования мониторинга воздействий 
загрязнения воздуха на экосистемы – для конвенций и других 
организаций.
Снижение выбросов от судоходства. Поощрять учреждение районов 
контроля за выбросами применительно ко всем морям и развивать 
схемы снижения выбросов от существующих судов.
Снижение выбросов от отопления в бытовом сектор. Исследовать 
воздействия сжигания твердого топлива в бытовом секторе и 
разрабатывать схемы повышения уровня информированности 
населения и замены старых плит и другого отопительного 
оборудования.



Рекомендации

Снижение потерь азота в сельском хозяйстве. Необходимо 
разработать критерии для связи субсидирования сельского 
хозяйства с обязательствами по снижению выбросов. Принять 
добровольные обязательства по снижению выбросов аммиака в 
регионах с интенсивным сельским хозяйством.
Семинар для молодых экспертов. Рекомендуется проводить 
семинары для молодых экспертов по возможности регулярно, 
для поощрения их участия в научной и стратегической работе в 
области улучшения качества атмосферного воздуха, в частности в 
рамках КТЗВБР. 



Дискуссия

• Интересы стран региона в связи с рекомендациями
• Дополнительные вопросы, которые следует рассмотреть на 

следующих встречах
• Рекомендации и практические задачи, которые нужно решить в 

странах региона



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


