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Резюме 
 В настоящем программном документе, подготовленном для стран Вос-
точной Европы, Кавказа и Центральной Азии, обобщаются информация о воз-
действии загрязняющего воздух дисперсного вещества (PM) на здоровье чело-
века и политические последствия для директивных органов разных уровней. Он 
должен помочь в разработке более эффективных стратегий борьбы с загрязне-
нием воздуха и последствиями такого загрязнения для здоровья человека в 
странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии. 
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 I. Введение и контекст 

1. В большинстве стран европейского региона, являющихся членами Евро-
пейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций, в по-
следние несколько десятилетий качество окружающего воздуха заметно улуч-
шилось. Это стало возможным благодаря ряду мер, принятых для снижения 
уровня вредных выбросов в атмосферу, в том числе мер, предусмотренных раз-
личными протоколами к Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха  
на большие расстояния. Тем не менее существуют убедительные доказательства 
того, что нынешний уровень загрязнения воздуха по-прежнему представляет 
собой серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека.  

2. Недавно Исполнительный орган по Конвенции о трансграничном загряз-
нении воздуха на большие расстояния утвердил поправки к Гётеборгскому про-
токолу о борьбе с подкислением, эвтрофикацией и приземным озоном к Кон-
венции, принятым в 1999 году. После многих лет переговоров в одобренном пе-
ресмотренном тексте Протокола были закреплены национальные обязательства 
Сторон о сокращении выбросов основных загрязняющих атмосферу веществ до 
2020 года и на последующий период. Впервые в пересмотренный текст Прото-
кола вошли обязательства о сокращении выбросов тонкодисперсных частиц 
(PM2,5). Кроме того, в пересмотренном тексте к одному из важных компонентов 
PM2,5 теперь относится и черный углерод (ЧУ) или сажа. Загрязняющий воздух 
ЧУ не только оказывает воздействие на здоровье человека, но и способствует 
изменению климата1. 

 II. Что представляет собой дисперсионное вещество 
(PM)? 

3. Главные характеристики PM: 

 a) "РМ" является распространенным загрязнителем воздуха, состоя-
щим из смеси твердых и жидких частиц, взвешенных в воздухе; 

 b) широко используемыми показателями PM, характеризующими его 
воздействие на здоровье человека, являются концентрация частиц с диаметром 
менее 10 мкм (PM10) и частиц с диаметром менее 2,5 мкм (PM2,5). К PM2,5, не-
редко именуемым тонкодисперсными частицами, относятся также сверхмалые 
частицы с диаметром менее 0,1 мкм. В большинстве европейских стран концен-
трация PM2,5 составляет 50−70% от концентрации PM10; 

 c) PM с диаметром от 0,1 до 1 мкм могут сохраняться в атмосфере в 
течение дней или недель и переноситься с воздушными массами на большие 
трансграничные расстояния; 

 d) PM является смесью частиц, физические свойства и химический 
состав которых в разных местах могут различаться. К распространенным со-
ставляющим PM относятся сульфаты, нитраты, аммиак, другие неорганические 
ионы, например ионы натрия, калия, кальция, магния, а также хлориды, орга-

  

 1 Health effects of black carbon. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. Report for 
the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution, Task Force for Health, 
(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/publications/2012/health-effects-of-black-carbon). 
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нический и элементарный углерод, частицы земной коры, вода в составе час-
тиц, металлы (включая кадмий, медь, никель, ванадий, цинк) и полицикличе-
ские ароматические углеводороды. Помимо этого, в РМ присутствуют биологи-
ческие компоненты, такие как аллергены и смеси микроорганизмов. 

 III. Откуда берется РМ? 

4. PM имеет следующие источники: 

 a) частицы могут непосредственно выбрасываться в воздух (первич-
ное РМ) или образовываться в атмосфере из газообразных прекурсоров, таких 
как диоксид серы, оксиды азота, аммиак и неметановые летучие органические 
соединения (вторичные частицы); 

 b) первичное РМ и газообразные прекурсоры могут иметь как искус-
ственное (антропогенное), так и естественное (природное) происхождение; 

 c) к антропогенным источникам относятся двигатели внутреннего 
сгорания (как дизельные, так и бензиновые); сжигание твердых видов топлива 
(угля, лигнита, мазута и биомассы) в процессе производства энергии для быто-
вых и промышленных нужд; другие виды промышленной деятельности (строи-
тельство, добыча полезных ископаемых, производство цемента, керамических 
изделий и кирпича, плавильное производство); эрозия дорожного покрытия под 
воздействием автотранспорта, износ тормозов и шин. Главным источником ам-
миака является сельское хозяйство; 

 d) источником вторичного загрязнения воздуха являются частицы, об-
разовавшиеся вследствие химических реакций газообразных частиц. Речь идет 
об атмосферных превращениях оксидов азота (главными источниками которых 
являются автотранспорт и некоторые промышленные производства), а также 
диоксида серы, являющегося продуктом сгорания содержащих серу видов топ-
лива. Вторичное загрязнение в основном представлено тонкодисперсными час-
тицами; 

 e) источником РМ может также являться повторный подъем в атмо-
сферу частиц почвы и пыли, что в первую очередь встречается в засушливых 
районах или происходит во время переноса пыли на большие расстояния, на-
пример из Сахары в Южную Европу.  

 IV. Каковы уровни и динамика концентрации PM 
в европейском регионе?2 

5. Информационная система по окружающей среде и здоровью человека 
(ЭНХИС) Всемирной торговой организации (ВОЗ), в основе которой в основ-
ном лежит информация, представляемая государствами-членами Европейского 
союза (ЕС) для базы данных о качестве воздуха Европейского агентства по ок-
ружающей среде (ЕАОС)3, содержит результаты мониторинга PM10 в городских 
и пригородных районах. На диаграмме 1 представлены данные о взвешенном с 
учетом численности населения среднегодовом уровне концентрации PM10 в 357 
городах 33 государств − членов европейского региона ВОЗ в 2009 году. Лишь в 

  

 2 Европейский регион ВОЗ насчитывает 53 страны от Атлантического до Тихого океана 
с численностью населения почти 900 млн. человек. 

 3 www.eea.europa.eu/themes/air/airbase, информация взята 31 августа 2012 года. 
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8 из 33 государств-членов концентрация PM10, по крайней мере, в некоторых 
городах была ниже 20 мкг/м3 – уровня, предусмотренного в Рекомендациях ВОЗ 
по качеству воздуха4. Почти 83% жителей городов, по которым имеются данные 
о концентрации PM, сталкиваются с уровнем загрязнения, превышающим уста-
новленный в рекомендации. Хотя эта цифра остается высокой, по сравнению с 
прошлыми годами отмечается некоторый прогресс, и в большинстве стран в те-
чение прошлого десятилетия средняя концентрация PM10 хотя и медленно, но 
снижалась.  

Диаграмма 1 
Взвешенный с учетом численности населения среднегодовой уровень  
концентрации PM10 в городах государств-членов, 2009 год  

 
Источник: ENHIS Factsheet 3.3, WHO 20115. 

6. С другой стороны, в странах Восточной Европы, Кавказа и Центральной 
Азии ведется довольно ограниченный мониторинг концентрации PM10 и PM2,5, 
поскольку станций для ведения такого мониторинга, расположенных в Белару-
си, Российской Федерации (Москва) и Узбекистане (одна в Ташкенте, а другая в 
Нукусе), в регионе очень мало. Исходные данные по двум узбекским городам 
свидетельствуют о высоких уровнях концентрации PM10 и PM2,5 по сравнению с 
большинством других городов региона, в которых ведется мониторинг РМ. В 
Нукусе это может объясняться частыми для данной местности песчаными бу-
рями, а в Ташкенте – наличием различных источников сжигания. 

7. Для достоверного анализа уровней и динамики концентрации РМ в стра-
нах Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии в этих регионах необхо-
димо увеличить число точек, где велся бы мониторинг концентрации PM10 
и/или PM2,5. Для анализа концентрации РМ мониторинг должен вестись непре-

  

 4 Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси 
азота и двуокиси серы. Копенгаген, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2006 год 
(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-
matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide, информация взята 26 июля 
2012 года).  

 5 ENHIS Factsheet 3.3 Exposure to air pollution (particulate matter) in outdoor air. 
Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2011 (http://www.euro.who.int/en/what-
we-do/data-and-evidence/environment-and-health-information-system-enhis/publications/ 
2009/enhis-fact-sheets/3.3-exposure-to-air-pollution-particulate-matter-in-outdoor-air, 
accessed 26 July 2012). 
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рывно (круглосуточно на протяжении всего года при помощи стандартных или 
эквивалентных стандартным методов). Количественная информация об источ-
никах, уровнях и динамике выбросов первичных частиц и газов-прекурсоров 
играет важную роль в процессе поиска оптимальной стратегии снижения рис-
ков. 

8. В условиях скудности наземных данных о РМ для анализа воздействия 
загрязнения на население отдельных стран в дополнение к имеющимся назем-
ным данным в последнее время стали использоваться результаты дистанцион-
ных (спутниковых) замеров в сочетании с моделированием. Расчетные данные о 
концентрации PM2,5, полученные такими методами, публиковались в последнее 
время в рамках проекта "Глобальное бремя болезней, травм и факторов риска"6 
(см. диаграмму 2). Дальнейшее совершенствование этих методов и повышение 
их точности во многом зависит от наличия результатов наземных замеров по 
всем регионам планеты.  

Диаграмма 2 
Расчетные показатели среднегодовой концентрации PM2,5 (мкг/м3) 

 
Источник: Michael Brauer, personal communication7. 

 V. Каково воздействие РМ на здоровье человека? 

9. Фракции частиц размера PM10 и PM2,5 включают в себя частицы, которые 
настолько малы, что при вдыхании могут попасть в грудную область дыхатель-
ной системы. Последствия вдыхания РМ для здоровья человека хорошо изуче-
ны. В зависимости от продолжительности воздействия (краткосрочное – часы, 
дни; долгосрочное – месяцы, годы) последствия могут быть следующими: 

  

 6 http://www.globalburden.org/. 
 7 Based on: Brauer M et al. (2012). Exposure Assessment for Estimation of the Global 

Burden of Disease Attributable to Outdoor Air Pollution. Environmental Science and 
Technology 46:652-660. 
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 a) респираторные и сердечно-сосудистые заболевания, проявляющие-
ся в усилении астматических и респираторных симптомов, а также в увеличе-
нии числа случаев госпитализации;  

 b) смерть от сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а 
также от рака легких. 

10. Существуют убедительные доказательства вредного краткосрочного воз-
действия PM10 на респираторную систему. Что касается смертельных исходов, 
то, особенно в случае долгосрочного воздействия, PM2,5 представляют собой 
больший фактор риска, чем частицы более крупной фракции PM10 (в диапазоне 
от 2,5 до 10 мкм). По оценкам, с повышением концентрации PM10 на 10 мкг/м3 
общая суточная смертность увеличивается на 0,2−0,6%8, 9. В случае долгосроч-
ного воздействия смертность от сердечно-легочных заболеваний с повышением 
концентрации PM2,5 на 10 мкг/м3 увеличивается на 6−13%10, 11, 12.  

11. К главным группам риска относятся те, кто уже страдает легочными или 
сердечными заболеваниями, а также пожилые люди и дети. Например, воздей-
ствия РМ влияет на развитие легких ребенка, порождая обратимую легочную 
недостаточность, а также хроническое замедление развития легких и долговре-
менную легочную недостаточность13. Неизвестно, какой уровень концентрации 
является безопасным или где тот порог, ниже которого загрязнение не оказыва-
ет отрицательное воздействие на здоровье человека. Вред, причиняемый здоро-
вью, усугубляется повсеместным и недобровольным характером воздействия. 

12. Имеющиеся на сегодняшний день данные не позволяют выявить разли-
чия в воздействии частиц с разным химическим составом или из разных источ-
ников на население в целом14. При этом следует отметить, что воздействие на 
здоровье человека РМ, являющихся продуктами горения, изучено сравнительно 
лучше. Присутствующая среди PM2,5 вследствие неполного сгорания фракция 
ЧУ привлекает внимание специалистов, занимающихся качеством воздуха, по-
скольку имеются доказательства того, что она оказывает пагубное влияние на 
здоровье человека и на климат. Многие компоненты РМ, входящие в состав ЧУ, 

  

 8 Samoli E et al. (2008). Acute Effects of Ambient Particulate Matter on Mortality in Europe 
and North America: Results from the APHENA Study. Environmental Health Perspectives 
116(11):1480-1486.  

 9  Air Quality Guidelines: Global Update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide 
and sulphur dioxide. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 
2006 (http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/environment-and-health/air-
quality/publications/pre2009/air-quality-guidelines.-global-update-2005.-particulate-
matter,-ozone,-nitrogen-dioxide-and-sulfur-dioxide, accessed 26 July 2012). 

 10 Pope CA III et al. (2002). Lung cancer, Cardiopulmonary Mortality, and Long-term 
Exposure to Fine Particulate Air Pollution. Journal of the American Medical Association 
287(9):1132-1141.  

 11 Krewski D et al. (2009). Extended Follow-Up and Spatial Analysis of the American Cancer 
Society Linking Particulate Air Pollution and Mortality. HEI Research Report 140. Health 
Effects Institute, Boston, Massachusetts, USA.  

 12 Beelen R et al (2008). Long-Term Effects of Traffic-Related Air Pollution on Mortality in a 
Dutch Cohort (NLCS-AIR Study). Environmental Health Perspectives. 116(2):196-202.  

 13   Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution. Joint 
WHO/Convention Task Force on the Health Aspects of Air Pollution. Copenhagen, WHO 
Regional Office for Europe, 2006 (www.euro.who.int/document/e88189.pdf, accessed 
26 July 2012). 

 14 Stanek LW, Sacks JD, Dutton SJ, Dubois JJB (2011). Attributing health effects to 
apportioned components and sources of particulate matter: An evaluation of collective 
results. Atmospheric Environment 45:5655-5663. 
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сегодня считаются вредными для здоровья. Речь, например, идет о таких орга-
нических соединениях, как полициклические ароматические углеводороды 
(ПАУ), известные своим канцерогенным и токсичным воздействием на клетки, 
а также о металлах и неорганических солях. Недавно Международное агентство 
по изучению рака (МАИР) отнесла к канцерогенным для человека (группа 1) 
выхлопные газы дизельных двигателей (состоящие в основном из частиц)15. 

 VI. Каково бремя болезней, связанных с воздействием 
РМ? 

13. Воздействие РМ порождает бремя следующих болезней: 

 a) по оценкам, воздействие дисперсного вещества является во всем 
мире причиной примерно 3 % смертей от сердечно-легочных заболеваний и 5% 
смертей от рака легких. В различных субрегионах европейского региона ВОЗ 
эти цифры составляют соответственно 1−3% и 2−5%16; 

 b) воздействие PM2.5 снижает среднюю продолжительность жизни на-
селения европейского региона на 8,6 месяцев. Результаты научного проекта, 
призванного улучшить информационное и коммуникационное обеспечение 
процесса принятия решений по вопросам загрязнения атмосферы и охраны здо-
ровья в Европе (Improving Knowledge and Communication for Decision Making on 
Air Pollution and Health in Europe (APHEKOM)17), в котором использовались 
традиционные методы оценки влияния на здоровье человека, показали, что 
снижение долгосрочной концентрации PM2.5 до годового уровня, предусмот-
ренного в Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, позволит повысить среднюю 
продолжительность жизни в большинстве городов с высоким уровнем загряз-
нения примерно на 20 месяцев (см. диаграмму 3). 

  

 15 International Agency on Research on Cancer (2012). Press Release 213. IARC: Diesel 
Engine Exhaust Carcinogenic (http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2012/mono105-
info.php, accessed 26 July 2012).  

 16 WHO. Comparative quantification of health risks. Global and regional burden of disease 
attributable to selected major factors. Volume 1. Chapter 17. Urban Air Pollution. World 
Health Organization, 2004 (http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/cra/ 
en/index.html, accessed 02 October 2012). 

 17 Medina S. (2012) Summary report of the APHEKOM project 2008−2011. 
(www.endseurope.com/docs/110302b.pdf,accessed 26 July 2012). 
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Диаграмма 3 
Прогнозируемый средний рост продолжительности жизни (в месяцах) лиц 
30−летнего возраста в 25 европейских городах, участвующих в проекте 
APHEKOM, в случае снижения среднегодовой концентрации PM2,5 до 
среднегодового уровня в 10мкг/м3, предусмотренного в Рекомендации ВОЗ 
по качеству воздуха 

 

Источник: Aphekom Summary Report (2011)18. 

 VII. Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха  

14. Последний раз ВОЗ пересматривала свои Рекомендации по качеству воз-
духа в 2005 году. В них были установлены следующие нормативы по РМ: 

 a) в качестве норматива по PM2,5 в Рекомендациях установлена сред-
негодовая концентрация на уровне 10 мкг/м3 и среднесуточная на уровне  
25 мкг/м3 (этот уровень не должен превышаться более трех дней в году); 

 b) в качестве норматива по PM10 в Рекомендациях установлена сред-
негодовая концентрация на уровне 20 мкг/м3 и среднесуточная на уровне  
50 мкг/м3. 

15. В целях содействия постепенному снижению концентрации загрязняю-
щих веществ в районах, где она является высокой, в Рекомендациях, помимо 
указанных нормативов, установлены также промежуточные показатели по каж-
дому загрязнителю воздуха. Достижение этих целевых показателей позволит 
рассчитывать на значительное снижение риска острых и хронических заболева-
ний, вызванных загрязнением воздуха. В то же время, конечной целью должно 
быть выполнение установленных в Рекомендациях нормативов. Поскольку по-
роговые уровни, ниже которых РМ не оказывает вредного воздействия на здо-
ровье человека, не определены, рекомендованные нормативы следует рассмат-
ривать как приемлемые и достижимые целевые уровни загрязнения, позволяю-
щие свести к минимуму отрицательные последствия для здоровья человека 

  

 18 www.endseurope.com/docs/110302b.pdf, accessed 26 July 2012. 

Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха 

Средний уровень РМ2,5 (мкг/м3) Прирост средней продолжительности жизни (в месяцах) 

Бухарест 
Будапешт 
Любляна 

Барселона 
Афины 

Рим 
Севилья 
Валенсия 
Гранада 

Вена 
Марсель 
Брюссель 

Лилль 
Париж 
Лион 

Страсбург 
Бордо 

Бильбао 
Руан 
Гавр 

Тулуза 
Лондон 
Малага 
Дублин 

Стокгольм 
 



ECE/EB.AIR/2012/18 

10 GE.12-24738 

в контексте местных ограничений, возможностей и приоритетов охраны обще-
ственного здоровья.  

16. Кроме того, в настоящее время ВОЗ разрабатывает рекомендации по ка-
честву воздуха внутри помещений применительно к выбросам от сжигания то-
плива в таких бытовых целях, как приготовление пищи, отопление и освещение 
помещений. Это поможет домашним хозяйствам перейти на такие виды топлива 
и технологии, использование которых позволит добиться прогресса в выполне-
нии нормативов, установленных в Рекомендациях по качеству воздуха. 

 VIII. Последствия улучшения качества воздуха 

17. Существуют убедительные доказательства того, что снижение уровней 
загрязнения воздуха под влиянием непрерывных долгосрочных усилий способ-
ствует укреплению здоровья населения, причем положительные сдвиги насту-
пают вскоре (всего лишь через несколько лет) после снижения уровня загрязне-
ния. Был проанализирован ряд успешных мер и материалов экологической от-
четности19, 20. В результате был выбран ряд примеров, о которых вкратце рас-
сказывается ниже: 

 a) Исследование, проведенное Гарвардским университетом в шести 
городах США. Для оценки влияния загрязнения воздуха на показатели смертно-
сти было установлено наблюдение за совершеннолетними жителями шести го-
родов Соединенных Штатов Америки, которое велось с 1974 по 2009 год. Кон-
центрация PM2,5 к 2000 году в целом опустилась ниже 15 мкг/м3 (за исключени-
ем одного города, где она опустилась ниже 18 мкг/м3). Главный вывод исследо-
вания заключается в том, что снижения среднегодовой концентрации PM2,5 на 
2,5 мкг/м3 сопровождается снижением общей смертности на 3,5%21, 22. Результа-
ты исследования говорят о наличии связи между хроническим воздействием 
PM2,5 и общей смертностью, смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний 
и от рака легких, причем влияние на здоровье человека отмечается при любой 
концентрации РМ. С точки зрения общей смертности критическая продолжи-
тельность воздействия PM2,5 составляет один год, что позволяет предположить, 
что положительные сдвиги в здоровье жителей проявятся практически сразу же 
после снижения уровня загрязнения воздуха. По результатам аналогичного ис-
следования, в котором использовались другие данные, был сделан вывод о том, 
что снижение уровня загрязнения воздуха в США в 1980-х и  
1990-х годах привело к 15-процентному росту средней продолжительности 
жизни в изучавшихся районах23; 

 b) Кратковременное сокращение промышленных выбросов в США. 
Забастовка на медеплавильных предприятиях в четырех штатах 

  

 19 Henschel S et al. (2012). Air pollution interventions and their impact on public health. 
International Journal of Public Health DOI 10.1007/s00038-012-0369-6. 

 20 Van Erp AM, Kelly FJ, Demerjian KL, Pope CA III (2012). Progress in research to assess 
the effectiveness of air quality interventions towards improving public health. Air Quality 
and Atmospheric Health 5:217-230. 

 21 Dockery DW et al. (1993). An association between air pollution and mortality in six U.S. 
cities. The New England Journal of Medicine 329(24):1753−1759.  

 22 Laden F et al. (2006). Reduction in fine particulate air pollution and mortality: Extended 
follow-up of the Harvard Six Cities study. American Journal for Respiratory Critical Care 
Medecine 173(6):667−672.  

 23 Pope CA III et al. (2009). Fine-Particulate Air pollution and Life Expectancy in the United 
States. The New England Journal of Medecine 360:376-386.  
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в 1967−1968 годах, а также закрытие и последующее открытие сталеплавильно-
го предприятия в Юта-Вэлли в 1986−1987 годах можно назвать двумя примера-
ми незапланированных событий, которые позитивно сказались на здоровье на-
селения вследствие снижения уровня загрязнения воздуха в конкретных рай-
онах. Забастовка на медеплавильных предприятиях в конце 1960-х годов за во-
семь месяцев привела к снижению региональной концентрации диоксида серы 
(SO2) на 60%, что сопровождалось уменьшением показателя смертности на 
2,5%24. В Юта-Вэлли закрытие на 13 месяцев сталеплавильного предприятия, 
главного источника выбросов PM10 в этом районе, привело к снижению концен-
трации PM10 в зимний период, когда предприятие не работало, примерно 
на 50% по сравнению с уровнем предыдущей зимы, когда оно функционирова-
ло. В результате в период, когда предприятие не работало, количество госпита-
лизированных детей уменьшилось почти втрое, а число обращений с жалобами 
на астму и бронхит сократилось в два раза25. Более того, снижение концентра-
ции PM10 примерно на 15 мкг/м3 в период закрытия завода сопровождалось 
уменьшением показателей суточной смертности на 3,2%, причем наиболее за-
метным было снижение смертности от респираторных заболеваний26; 

 c) Исследования связи между респираторными заболеваниями и ме-
рами по борьбе с загрязнением воздуха в Швейцарии. В ходе проводившегося 
в Швейцарии исследования уровней загрязнения воздуха и легочных заболева-
ний среди взрослого населения (SAPALDIA)27 изучалась ситуация с подобными 
заболеваниями среди жителей восьми швейцарских коммун в 1991 и 2002 го-
дах. За рассматриваемый период общая концентрация PM10 на открытом возду-
хе по месту проживания каждого жителя, по оценкам, снизилась к 2002 году 
в среднем на 6,2 мкг/м3 до 5−35 мкг/м3 в зависимости от коммуны. Такое сни-
жение концентрации частиц сопровождалось замедлением ежегодных темпов 
возрастного ухудшения различных легочных функций. С уменьшением уровней 
PM10 снижалось и количество жалоб на различные респираторные симптомы, 
такие как частый кашель, хронический кашель или кашель с мокротой, свистя-
щее дыхание и одышка28, 29. В рамках отдельного исследования, проводившегося 
в Швейцарии с целью изучения ситуации с детской аллергией и респираторны-
ми заболеваниями, связанными с загрязнением воздуха, воздействием климата 
и контактом с пыльцой (SCARPOL), дети из девяти швейцарских коммун в пе-
риод с 1992 по 2001 год находились под регулярным наблюдением. Снижение 
региональной концентрации PM10 сопровождалось уменьшением жалоб на раз-
личные респираторные симптомы, такие как хронический кашель, бронхит, 
простуда, сухой ночной кашель и конъюнктивит30. Сделанные выводы говорят о 
том, что не только радикальное, но и незначительное улучшение качества воз-

  

 24 Pope CA III et al. (2007). Mortality Effects of a Copper Smelter Strike and Reduced 
Ambient Sulfate Particulate Matter Air Pollution. Environmental Health Perspectives 
115(5):679−683.  

 25 Pope CA III (1989). Respiratory Disease Associated with Community Air pollution and a 
Steel Mill, Utah Valley. American Journal of Public Health 79(5):623−628.  

 26 Pope CA III et al, (1992). Daily Mortality and PM10 pollution in Utah Valley. Archives of 
Environmental Health 47(3):211−7.  

 27 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1310930/. 
 28 Downs SH et al (2007). Reduced Exposure to PM10 and Attenuated Age-Related Decline in 

Ling Function. The New England Journal of Medecine 357:2338-47.  
 29 Schindler C et al. (2009). Improvements in PM10 Exposure and Reduced Rates of 

Respiratory Symptoms in a Cohort of Swiss Adults (SAPALDIA). American Journal for 
Respiratory and Critical Care Medecine 179:1−9.  

 30 Bayer-Oglesby L et al (2005). Decline of Ambient Air Pollution Levels and improved 
Respiratory Health in Swiss Children. Environmental Health Perspectives 113:1632−1637. 
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духа положительно сказывается на дыхательной системе как детей, так и взрос-
лых. 

18. Приведенные примеры успешных мер указывают на то, что уменьшение 
концентрации загрязняющих воздух частиц может способствовать существен-
ному снижению общей смертности и смертности от респираторных и сердечно-
сосудистых заболеваний. Поскольку на позитивную отдачу от принимаемых 
мер можно рассчитывать практически при любом уровне загрязнения воздуха, 
дальнейшие политические усилия по борьбе с загрязнением воздуха мелкодис-
персионными частицами должны и впредь оказывать положительное воздейст-
вие на здоровье людей. 

 IX. Меры контроля и политика обеспечения качества 
воздуха 

19. Нынешний уровень загрязнения воздуха частицами в странах Восточной 
Европы, Кавказа и Центральной Азии можно снизить на величину до 80 % при 
помощи уже существующих технологий. Для снижения уровней загрязнения 
атмосферного воздуха в целом и РМ в частности необходимы согласованные 
усилия органов власти, промышленности и населения на национальном, регио-
нальном и даже на международном уровнях. Борьба с загрязнением воздуха 
должна относиться к прямым обязанностям органов управления, занимающихся 
вопросами окружающей среды, транспорта, землепользования, здравоохране-
ния, жилищного строительства и энергетики. Поскольку даже при сравнительно 
низкой концентрации загрязнение воздуха ложится тяжелым бременем на здо-
ровье человека, для сведения рисков здоровью к минимуму требуется эффек-
тивный контроль за качеством воздуха.  

20. Принципы сбора информации о политических, стратегических и техни-
ческих мерах по сокращению выбросов и обмену такой информацией относятся 
к числу основных принципов Конвенции о трансграничном загрязнении возду-
ха на большие расстояния. Рабочая группа по стратегиям и обзору, и в частно-
сти ее Группа экспертов по технико-экономическим вопросам31 ведут базу дан-
ных о технологиях борьбы с загрязнением воздуха и их стоимости. Примеры 
деятельности Группы экспертов можно найти в ее докладе за 2010 год, в кото-
ром описывается прогресс в работе по сокращению выбросов пыли небольши-
ми установками для сжигания32. 

21. Борьба с загрязнением воздуха частицами оказывает позитивное влияние 
не только на здоровье человека. Так, сокращение выбросов ЧУ в результате 
стратегической деятельности по уменьшению выбросов источниками сжигания 
одновременно помогает замедлить процесс глобального потепления33.  

22. Наконец, комплексная градостроительная и транспортная политика мо-
жет способствовать использованию более чистых видов транспорта и переме-
нам в поведении людей, стимулируя пешую ходьбу, использование велосипедов 

  

 31 http://citepaax.alias.domicile.fr/forums/egtei/egtei_index.htm.  
 32 Доклад Сопредседателя Группы экспертов по технико-экономическим вопросам. 

Сорок седьмая сессия Рабочей группы по стратегиям и обзору, Женева, 30 августа –  
2 сентября 2010 года. ECE/EB.AIR/WG.5/2010/ 15. 
(http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2010/eb/wg5/wg47/ECE.EB.AIR.W
G.5. 2010.15_e.pdf, информация взята 10 августа 2012 года).  

 33 Schindell D et al. (2012). Simultaneously Mitigating Near-Term Climate Change and 
Improving Human Health and Food Security. Science 335(6065):183-189.  
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и общественного транспорта. Помогая очищать воздух и стимулируя физиче-
скую активность, такая политика очень благотворно сказывается на здоровье 
населения. 

 X. Выводы 

23. РМ представляет собой распространенный загрязнитель воздуха, который 
присутствуем там, где живет человек. 

24. Воздействие PM10 и PM2,5 на здоровье человека хорошо известно. Неиз-
вестно, какой уровень концентрации является безопасным или каков тот порог, 
ниже которого загрязнение не оказывает отрицательного воздействия на здоро-
вье человека. 

25. Поскольку даже при сравнительно низкой концентрации загрязнение воз-
духа ложится тяжелым бременем на здоровье человека, для сведения риска здо-
ровью к минимуму требуется эффективно контролировать качество воздуха, 
стремясь к выполнению Рекомендаций ВОЗ по качеству воздуха. 

26. Для анализа воздействия загрязнения на население и оказания местным 
властям содействия в разработке планов улучшения качества воздуха необхо-
димо улучшить мониторинг PM10 и/или PM2,5. 

27. Существуют убедительные доказательства того, что снижение уровней 
загрязнения воздуха частицами благодаря непрерывным усилиям способствует 
укреплению здоровья обследуемого населения. Результаты видны практически 
на всех уровнях РМ. Следует оценивать последствия "бездействия" как для здо-
ровья человека, так и для экономики.  

28. Снижения уровня загрязнения воздуха частицами можно добиться при 
помощи уже существующих технологий. 

29. К мерам, направленным на снижение вредных последствий загрязнения 
воздуха для здоровья человека, относятся меры регулирования (ужесточение 
стандартов качества воздуха, лимитов на выбросы из разных источников), 
структурные преобразования (например, сокращение потребления энергии, в 
первую очередь выделяемой в результате сгорания, или переход на новые виды 
транспорта и методы землепользования), а также меры, направленные на изме-
нение поведения людей (например, использование более чистых видов транс-
порта или бытовых источников энергии). 

30. Взаимное увязывание стратегий борьбы с изменением климата и загряз-
нением воздуха обеспечивает бесспорные преимущества, о чем свидетельствует 
важность показателей РМ и черного углерода (ЧУ), играющего роль в измене-
нии климата. 

 XI. Выражение признательности 

31. Региональное отделение Всемирной организации здравоохранения благо-
дарит Федеральноe управлениe окружающей среды Швейцарии за финансовую 
поддержку деятельности Целевой группы. Деятельность Целевой группы по 
аспектам воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека координирует-
ся Европейским центром ВОЗ по вопросам окружающей среды и здоровья че-
ловека, Бонн. 

    


