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Введение. Чистота атмосферного воздуха яв-

ляется одним из факторов, определяющих качество 
окружающей среды и уровень здоровья населения. 
Но со времен  промышленной революции качество 
воздуха, которым мы дышим, заметно ухудшилось, 
в основном, в результате антропогенной активности 
человека. Развитие промышленности и увеличение 
производства электроэнергии, сжигание ископаемо-
го топлива, и катастрофическое возрастание транс-
порта на дорогах – все это делает свой вклад в за-
грязнение воздуха и, в свою очередь приводит к 
серьезным проблемам со здоровьем.  

Например, было установлено, что в настоящее 
время от заболевания астмой, основной причиной 
которой признано загрязнение атмосферного воздуха, 
страдают вдвое больше людей, чем еще 20 лет назад.  

Другим примером, иллюстрирующим влияние 
загрязнения атмосферного воздуха на состояние 
экосистем, может служить возникшая в 1950х и 
существующая до сегодня проблема асидификации 
озер Скандинавии и Северной Америки. Причиной 
исчезновения практически всех видов рыб, а также 
многих видов моллюсков, ракообразных, насекомых 
стала резко увеличившаяся кислотность воды в озе-
рах, по причине выпадения кислотных осадков, 
вымывающих из атмосферы выброшенные туда 
оксиды серы и нитратов.  

 В связи с этими и многими другими остро воз-
никнувшими в результате загрязнения воздушного 
бассейна проблемами, вопрос качества атмосферного 
воздуха сегодня стал одним из главных для многих 
жителей Европы. И потому охране атмосферного 
бассейна в Европейском Союзе уделяется достаточно 
большое внимание. Еще начиная с 1970х годов Евро-
союз начал работу по улучшению качества атмо-
сферного воздуха путем контроля эмиссий вредных 
веществ в атмосферу, улучшения качества топлива, и 
интеграции требований по защите окружающей сре-
ды в транспортный и энергетический сектор. 
Анализ предыдущих исследований. Вопросам 

качества атмосферного воздуха и охраны атмосфер-
ного бассейна от загрязнений посвящено достаточно 
много законодательных актов ЕС. Среди них – Шес-

тая экологическая программа действий «Окружаю-
щая среда 2010: Наше будущее, Наш выбор» (Sixth 
Environment Action Programme (EAP), "Environment 
2010: Our future, Our choice"), Программа Чистый 
воздух для Европы ( Clean Air For Europe (CAFE) ), 
Тематическая стратегия по загрязнению атмосфер-
ного воздуха (Thematic Strategy on air pollution), а 
также целый ряд Директив, Решений и Регламентов 
ЕС. Отметить следует принятую в 1996 году Рамоч-
ную Директиву по качеству атмосферного воздуха 
(Air Quality Framework Directive), на основе которой 
вот уже второе десятилетие формируется политика 
защиты воздушного бассейна от разного рода за-
грязнений с странах, входящих в Европейский Со-
юз, и четыре ее дочерние директивы, регламенти-
рующие вопросы мониторинга и контроля  основ-
ных загрязняющих веществ. Особого внимания 
заслуживает и принятая относительно недавно об-
новленная Директива по воздуху, 2008г., которая с 
учетом уже достигнутых в охране атмосферного 
бассейна результатов формирует дальнейшие тен-
денции охраны атмосферного воздуха в соответст-
вии с требованиями прогресса и постоянного усо-
вершенствования на пути к достижению качества 
атмосферного воздуха, приемлемого для здоровья 
населения, состояния экосистем и сбережения исто-
рико-культурных памятников. 
Цель работы. Анализ европейских законода-

тельных норм и принципов охраны атмосферного 
бассейна от загрязнений  и результатов, достигну-
тых вследствие имплементации этого законодатель-
ства на уровне стран и Европейского Союза в целом.   
Материал и результаты исследования. Шестая 

экологическая программа действий ЕС «Окружаю-
щая среда 2010: Наше будущее, Наш выбор» рас-
сматривает Окружающую среду и Здоровье как 
один из четырех основных целевых объектов, тре-
бующих   значительных усилий. Загрязнение воз-
душного бассейна – один из выделенных в этой 
сфере вопросов. Целью Шестой программы дейст-
вий является достижение уровней качества атмо-
сферного воздуха, которые не вызовут неприемле-
мых эффектов и рисков для здоровья населения и 
окружающей среды.   
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Основная деятельность ЕС направлена на сниже-
ние нагрузки на атмосферный воздух путем импле-
ментации внутреннего европейского законодательст-
ва, а также работы на международном уровне с целью 
уменьшения трансграничного переноса загрязнений. 
Для достижения этой цели стимулируется сотрудни-
чество между всеми ответственными за загрязнение 
атмосферного воздуха организациями как на нацио-
нальном, так и на региональном уровнях с активным 
привлечением к решению вопросов защиты атмосфе-
ры общественных и научно-исследовательских орга-
низаций. Программа Чистый воздух для Европы ини-
циировала развитие Тематической стратегии, в кото-
рой изложены качественные и количественные цели 
дальнейшей европейской политики обеспечения ка-
чества атмосферного воздуха.  

Приоритетными направлениями Стратегии явля-
ется охрана здоровья и окружающей среды путем 
достижения снижения эмиссий основных загряз-
няющих веществ. Достижение целей предполагается 
в несколько этапов направленных на конечное обес-
печение защиты населения ЕС от действия мелко-
дисперсной пыли и озона в воздухе, и более эффек-
тивной охраны европейских экосистем от асидифи-
кации, нитрификации и повышенной концентрации 
приземного озона.   Разумеется, при разработке 
Стратегии не возможно было определить точные 
уровни воздействия мелких фракций пыли и тропо-
сферного озона, которые не приводят к опасным 
последствиям для человека. Однако, значительное 
уменьшение этих веществ  уже предполагает поло-
жительный эффект на здоровье населения и состоя-
ние экосистем.  

По сравнению с ситуаций на 2000 г. Стратегия 
установила долгосрочные цели, достижение кото-
рых намечается на 2020 г. Среди них: 

- уменьшение потерь в продолжительности жиз-
ни, связанной с выбросами пыли – на 47%; 

- уменьшение острой смертности, связанной с 
влиянием озона- на 10%; 

- уменьшение чрезмерных кислотных осадков в 
лесных и пресноводных территориях - на 74% и 39%  
соответственно; 

- уменьшение количества территорий и экоси-
стем, подверженных еутрофикации – на 43%. 

Для достижения этих целей эмиссии диоксида 
серы должны быть снижены на 82%, оксидов азота – 
на 60%, летучих органических соединений – на 51%, 
аммония – на 27%, пыли ПМ2.5 – на 59% по сравне-
нию с выбросами 2000 года. 

Реализация Стратегии осуществляется путем 
имплементации европейского законодательства – 
Директив и Регламентов, устанавливающих стан-
дарты качества атмосферного воздуха.  Ключевым 
принципом определения показателей качества воз-
духа являются принцип предупреждения, который 
заключается в устранении, предотвращение или 
уменьшении отрицательного влияния загрязнителей 
на организм человека и окружающую среду. 

 Законодательные акты четко фиксируют прин-
ципы платности загрязнения ответственности про-
изводителя: предъявляется требование контроля 
всех выбросов в атмосферу, фиксации аварийных 
или иных непредвиденных выбросов, а также уста-
новление штрафов за нарушение стандартов качест-
ва атмосферного воздуха. Обязательным требовани-
ем законодательства является информирование на-
селение о состоянии атмосферного воздуха, особен-
но в случаях превышения опасных предельных по-
казателей. 

Оценка качества атмосферного воздуха путем 
мониторинга, моделирования и объективной оценки 
предоставляет информацию о соответствии со стан-
дартами окружающей среды и дальнейших мерах 
снижения загрязнения. Оценка включает минималь-
ные требования установленные в Директивах, а 
также дополнительную оценку, проводящуюся ста-
нами членами, такую как пропорциональное рас-
пределение  источников, особенно в агломерациях и 
на территориях с высоким уровнем загрязнения.  

Целый ряд дочерних директив устанавливает пе-
речень загрязняющих веществ и  правила оценки 
качества воздуха. В обязательном порядке оценива-
ется содержание в воздухе таких веществ как оксид 
азота, свинец, диоксид серы, пиль (ПМ10), оксид 
углерода, бензол,  приземный озон, тяжелые металы 
(мышьяк, кадмий, никель, ртуть) и полиароматиче-
ские углеводороды. 

В зависимости он количества населения и каче-
ства атмосферного воздуха выделяют  зоны и агло-
мерации. На основе зонирования формируется мо-
ниторинговая сеть. Поскольку мониторинг является 
основой оценки качества воздуха, то большое вни-
мание уделяется выбору места расположения пунк-
тов мониторинга. Расположение пунктов монито-
ринга должно обеспечивать возможность получения 
информации о приземных концентрациях загряз-
няющих веществ и пространственному распределе-
нию источников их выбросов. Если возникает необ-
ходимость проведения продолжительного монито-
ринга, то в этом случае широко используется моде-
лирование для обеспечения качества информации по 
пространственному распределению и концентраци-
ям загрязняющих веществ. Информация о зонирова-
нии и концентрациях подается в Еврокомиссию в  
ежегодных отчетах. В настоящее время разработана 
новая система отчетности, позволяющая использо-
вать данные зонирования в ГИС-системах. 

Управление (менеджмент) загрязнением атмо-
сферного воздуха требует принятия мер по сниже-
нию отрицательных эффектов атмосферного загряз-
нения на здоровье и качество окружающей среды. 
Подобными мерами являются принятые на уровне 
ЕС стандарты качества топлива и стандарты про-
дукции (например, стандарты для новых автомоби-
лей). В некоторых случаях для достижения требова-
ний законодательства не достаточно общепринятых 
в рамках ЕС мер. В таких случаях  разрабатываются 
программы или планы по защите качества воздуха, 
описывающие методы снижения опасных концен-
траций и достижения предельных уровней в течении 
определенного срока.  

Обязательным является информирование насе-
ления о результатах оценки качества атмосферного 
воздуха и концентрациях в нем загрязняющих ве-
ществ. Население также имеет свободный доступ к 
планам и программам по охране атмосферного бас-
сейна. Особое значение имеет информирование 
населения в случае критического превышения до-
пустимых концентраций, которое может причинить 
угрозу здоровью населения. 

По результатам отчета, поданного в ЕС в 2008 
году, достигнуты положительные результаты в сфе-
ре охраны атмосферного бассейна. Наблюдается 
снижение выбросов по всем загрязняющим вещест-
вам, для которых проводился мониторинг и кон-
троль, а также по всем сферам промышленности в 
практически всех странах Евросоюза. Европа по-
крыта густой сеткой экологического мониторинга 
постоянно ведущего контроль за концентрациями 
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основных загрязняющих веществ в воздухе. Однако, 
все еще существуют регионы с недостаточно разви-
той сеткой мониторинга, территории с превыше-
ниями придельных концентраций приемлемых и 
нормативов качества атмосферного воздуха. В связи 
с этим законодательство ЕС регулярно обновляется, 
совершенствуется с целью найти новые прогрессив-
ные методы решения все еще существующих эколо-
гических проблем.  
Выводы. В результате имплементации европей-

ского законодательства был достигнут значитель-
ный прогресс в борьбе с такими загрязнителями 
воздуха как диоксид серы, свинец, оксид азота, мо-
нооксид углерода и бензол. Однако, не смотря на 
снижение некоторых вредных выбросов, качество 
воздуха все еще является причиной многих проблем. 
Например, летний смог, возникающий по причине 
содержащегося в приземном слое атмосферы озона, 
концентрации которого регулярно превышают безо-
пасные уровни. Мелкие фракции твердых частиц 
являются причиной всевозрастающего риска для 
здоровья. Что делает очевидной необходимость 
дальнейшей деятельности по охране атмосферного 
бассейна на локальном, национальном, Европейском  
и международном уровне.  
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