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Резюме
Глобальное бремя болезней, связанных с загрязнением воздуха, наносит 
огромный ущерб здоровью людей во всем мире: по оценкам, воздействие 
загрязнения воздуха является причиной миллионов смертей и потерянных лет 
здоровой жизни ежегодно. Бремя болезней, связанных с загрязнением воздуха, 
в настоящее время приравнивается к другим основным глобальным рискам для 
здоровья, таким как нездоровое питание и табакокурение, а загрязнение воз-
духа признано самой большой экологической угрозой для здоровья человека.

Несмотря на некоторые заметные улучшения качества воздуха, глобальные 
показатели смертности и потерянных лет здоровой жизни почти не уменьши-
лись с 1990-х годов. В то время как в странах с высоким уровнем дохода за этот 
период качество воздуха заметно улучшилось, в большинстве стран с низким и 
средним уровнем дохода оно в целом стало хуже на фоне широкомасштабной 
урбанизации и экономического развития. Кроме того, глобальная распростра-
ненность неинфекционных заболеваний (НИЗ) в результате старения населения 
и изменения образа жизни стремительно растет, и в настоящее время НИЗ 
являются основной причиной смерти и инвалидности во всем мире. К ним 
относится широкий ряд заболеваний, поражающих сердечно-сосудистую, 
неврологическую и респираторную системы, а также другие системы орга-
нов. Загрязнение воздуха приводит к росту заболеваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также от рака легких, 
в то же время появляется все больше доказательств вредного воздействия на 
другие системы органов. Бремя болезней, вызванных загрязнением воздуха, 
также повышает экономическую нагрузку. В результате правительства стран во 
всем мире стремятся улучшить качество воздуха и снизить нагрузку на систему 
здравоохранения и затраты, связанные с загрязнением воздуха.

С 1987 г. ВОЗ периодически выпускает рекомендации по качеству воздуха 
(AQG), разработанные с точки зрения охраны здоровья, с целью оказания под-
держки правительствам и гражданскому обществу в сокращении экспозиции 
человека к загрязнителям воздуха и снижению ее негативных последствий. 
В последний раз рекомендации ВОЗ по качеству воздуха были опубликованы 
в 2006 г. В этой публикации под названием «Рекомендации ВОЗ по качеству 
воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси азота и двуокиси серы: 
глобальные обновленные данные 2005 г.» (Европейское региональное бюро 
ВОЗ, 2006 г.) представлены нормативные уровни для основных вредных для 
здоровья человека загрязнителей воздуха, в том числе для твердых частиц 
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(ТЧ),1 озона (O3), двуокиси азота (NO2) и двуокиси серы (SO2). Глобальные об-
новленные данные 2005 г. 2 оказали существенное влияние на проводимую во 
всем мире политику по борьбе с загрязнением воздуха. Благодаря их публи-
кации появилась первая всеобщая система референтных уровней качества 
воздуха.

Тем или иным способом эти руководства стимулировали как органы власти, 
так и гражданское общество к активизации усилий по контролю и изучению 
вредного воздействия загрязнения воздуха. Благодаря расширению осведом-
ленности об этой проблеме на Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассам-
блеи здравоохранения в 2015 г. была принята резолюция WHA68.8 «Здоровье 
и окружающая среда: решение проблемы воздействия загрязнения воздуха 
на здоровье», которую одобрили 194 государства-члена (WHO, 2015). В этой 
резолюции говорится о необходимости удвоить усилия, направленные на за-
щиту населения от рисков для здоровья, связанных с загрязнением воздуха. 
Кроме того, были разработаны Цели в области устойчивого развития (ЦУР) 
Организации Объединенных Наций (ООН) для устранения угрозы здоровью 
населения, связанной с загрязнением воздуха, с помощью выполнения кон-
кретных задач по снижению бремени заболеваний и экспозиции к загрязните-
лям воздуха в домашних хозяйствах и окружающей среде.

С момента публикации глобальных обновленных данных 2005 г. прошло более 
15 лет. За это время появилось гораздо больше доказательств вредного воз-
действия загрязнения воздуха на здоровье людей благодаря достижениям в 
области измерения и оценки воздействия загрязнения воздуха, а также рас-
ширения глобальной базы данных, касающихся измерения уровня загрязнения 
воздуха (см. главу 1). В результате проведения новых эпидемиологических 
исследований были задокументированы негативные последствия высокой 
экспозиции к загрязнителям воздуха в странах с низким и средним уровнем 
доходов, а исследования в странах с высоким уровнем доходов, где воздух от-
носительно чист, показали негативные последствия для здоровья при гораздо 
меньших уровнях экспозиции, чем те, что были изучены ранее. 

С учетом многочисленных научных достижений и глобальной роли, кото-
рую играют рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, в 2016 г. было начато их 
обновление.

1 Т.е. ТЧ2,5 (частицы с аэродинамическим диаметром ≤ 2,5 мкм) и ТЧ10 (частицы с аэродинамическим 
диаметром ≤ 10 мкм).

2 Рекомендации ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, двуокиси азота и двуокиси 
серы: глобальные обновленные данные 2005 г. (Европейское региональное бюро ВОЗ, 2006 г.)
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Задачи
Общая цель обновления этого документа заключается в том, чтобы предложить 
рекомендации в области управления качеством воздуха, разработанные с 
точки зрения защиты здоровья и содержащие количественные показатели, до 
уровня которых необходимо снизить концентрации ряда ключевых загрязни-
телей воздуха в долгосрочной или краткосрочной перспективе. Превышение 
уровней загрязнения, указанных в AQG, связано с серьезными рисками для здо-
ровья населения. Эти рекомендации не являются стандартами, имеющими обя-
зательную юридическую силу; однако они предоставляют государствам-чле-
нам ВОЗ научно обоснованный инструмент, который они могут использовать 
как источник информации при разработке законов и политики. В конечном 
счете, цель настоящих рекомендаций – предоставить руководство по сниже-
нию концентраций загрязнителей воздуха, чтобы уменьшить огромное бремя 
для здоровья, возникающее в результате загрязнения воздуха во всем мире.

К более конкретным задачам относится:

 ■ предоставление научно обоснованных рекомендаций ВОЗ относительно 
уровней загрязнителей, включая формы функции «концентрация-ответ» в 
отношении критических последствий для здоровья по таким загрязнителям 
как ТЧ2,5, ТЧ10, озон, двуокись азота, двуокись серы и окись углерода для 
соответствующего усредненного периода. Эти загрязнители были выбраны 
ввиду своего широкого распространения во всем мире. Однако их выбор не 
означает, что другие загрязнители воздуха имеют меньшую актуальность.

 ■ Предоставление промежуточных целевых показателей на пути к 
своевременному достижению конечных уровней, рекомендуемых в AQG, 
для стран, в которых загрязнение воздуха значительно превышает эти 
уровни.

 ■ Предоставление качественных описаний примеров надлежащей практики 
в области контроля содержания отдельных типов твердых частиц (т. е. 
черного или элементарного углерода (ЧУ/ЭУ)3, сверхтонких частиц (СТЧ)4 
и частиц, образующихся в результате песчаных и пыльных бурь (ЧППБ)), 
для которых имеется недостаточно информации, чтобы определи ть 
рекомендуемые уровни, но есть указания на существующий риск для 
здоровья людей.

3 Индикатор содержащегося в воздухе сажистого углерода.
4 Т.е. частицы с аэродинамическим диаметром ≤ 0,1 мкм.
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Методы, использованные для разработки 
рекомендаций

Рекомендации были сформулированы по итогам проведения тщательно про-
думанного процесса с участием нескольких групп с определенными ролями и 
обязанностями (глава 2). В частности, различные этапы разработки уровней, 
рекомендуемых в AQG, включали:

 ■ определение сферы охвата рекомендаций и формулировка вопросов си-
стематического обзора;

 ■ систематический обзор фактических данных и результатов мета-анализов о 
количественной оценке воздействия с целью использования для уточнения 
уровней, указанных в AQG;

 ■ оценка уровня достоверности фактических данных, полученных в резуль-
тате систематических обзоров по загрязнителям; 

 ■ определение рекомендуемых в AQG уровней, т.е. самых низких уровней 
экспозиции, для которых существуют доказательства неблагоприятного 
воздействия на здоровье человека.

Кроме того, в 2005 г. промежуточные целевые показатели в отношении каче-
ства воздуха были уточнены для предоставления руководства в процессе обе-
спечения новых уровней, установленных в AQG, а также были сформулированы 
описания передовой практики в поддержку контроля концентраций конкретных 
типов ТЧ, вызывающих озабоченность. Промежуточные целевые показатели 
— это уровни загрязнения воздуха, которые выше указанных в AQG уровней, 
но которые органы власти сильно загрязненных районов могут использовать 
для разработки политики снижения загрязнения, выполнимой в реалистичные 
сроки. Поэтому промежуточные целевые показатели следует рассматривать не 
как конечные цели, а как шаги на пути к окончательному достижению обозна-
ченных в AQG уровней в будущем. Число и числовые величины промежуточных 
целевых показателей зависят от конкретных загрязнителей и обосновываются 
в соответствующих разделах главы 3.

Процесс и методы разработки рекомендаций подробно описаны в главе 2. 

Систематические обзоры, послужившие основой для установки уровней, 
указанных в AQG, и другие связанные с этим фактические данные, которые 
обсуждались в процессе разработки, можно найти в специальном выпуске 
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журнала Environment International по названием Update of the WHO global air 
quality guidelines: systematic reviews [Обновление Глобальных рекомендаций 
ВОЗ по качеству воздуха: систематические обзоры] (Whaley et al., 2021).

Рекомендации относительно классических 
загрязнителей воздуха

В новом издании AQG сформулированы рекомендуемые уровни и промежу-
точные целевые показатели по следующим загрязнителям: ТЧ2,5, ТЧ10, озон, 
двуокись азота, двуокись серы и окись углерода (таблица 0.1). Обоснованное 
фактическими данными определение каждого уровня AQG и подтверждение 
снижения риска для здоровья в результате достижения ступенчатых проме-
жуточных целевых показателей можно найти в главе 3.

Для определения рекомендуемых в AQG уровней были использованы только 
фактические данные, оцениваемые как имеющие высокую или умеренную 
степень достоверности связи между загрязнителем и конкретным исходом для 
здоровья, и все рекомендации классифицированы как сильные в соответствии 
с методологией градации качества анализа, разработки и оценки рекоменда-
ций GRADE (обсуждается в главе 2).

Таблица 0.1. Рекомендуемые в AQG уровни и промежуточные целе-
вые показатели

Загрязнитель Усредненный 
период 

Промежуточный целевой 
показатель

Уровень, 
рекомендуемый 

в AQG 1 2 3 4

ТЧ2,5, мкг/м3 Ежегодный 35 25 15 10 5

Суточныйa 75 50 37,5 25 15

ТЧ10, мкг/м3 Ежегодный 70 50 30 20 15

Суточныйa 150 100 75 50 45

O3, мкг/м3 Пиковыйb 100 70 – – 60

8-часовойa 160 120 – – 100

NO2, мкг/м3 Ежегодный 40 30 20 – 10

Суточныйa 120 50 – – 25

SO2, мкг/м3 Суточныйa 125 50 – – 40

CO, мкг/м3 Суточныйa 7 – – – 4

a 99-й перцентиль (т.е. 3–4 дня с превышением показателей в год).
b Среднее значение ежедневной максимальной концентрации O3 за 8-часовой усредненный период в течение 
шести месяцев подряд с самой высокой за шесть месяцев средней концентрацией O3. 
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Важно отметить, что указанные в предыдущих версиях AQG параметры для 
загрязнителей и их усредненных периодов, которые не рассматриваются в 
настоящем издании, остаются в силе. Это касается коротких усредненных 
периодов для двуокиси азота, двуокиси серы и окиси углерода, которые были 
включены в Глобальные обновленные данные 2005 г. и в рекомендации по 
качеству воздуха внутри помещений 2010 г. (их не пересматривали в данном 
издании). В таблице 0.2 приведены существующие рекомендации для двуокиси 
азота, двуокиси серы и окиси углерода с короткими усредненными периодами. 
В предыдущих версиях рекомендаций ВОЗ по качеству воздуха (Air quality 
guidelines for Europe (WHO Regional Office for Europe, 1987), Air quality guidelines 
for Europe, 2nd edition (WHO Regional Office for Europe, 2000); WHO guidelines for 
indoor air quality: selected pollutants (WHO Regional Office for Europe, 2010) можно 
найти информацию по другим загрязнителям, которые не рассматриваются в 
данном издании 2021 г.

Таблица 0.2. Рекомендуемые значения для двуокиси азота, двуоки-
си серы и окиси углерода (короткие усредненные периоды), кото-
рые не были пересчитаны и остаются в силе

Загрязнитель Усредненный период Рекомендуемые значения, остающиеся в силе

NO2, мкг/м3 1-часовой 200

SO2, мкг/м3 10-минутный 500

CO, мкг/м3

8-часовой 10

1-часовой 35

15-минутный 100

Описание примеров надлежащей практики 
относительно других типов ТЧ

Пока имеется недостаточно данных, чтобы дать рекомендации по уровням 
и промежуточным целевым показателям для отдельных видов ТЧ, в частно-
сти ЧУ/ЭУ, СТЧ и ЧППБ. Однако, в связи с опасениями, что эти загрязнители 
вредны для здоровья, действия по активизации дальнейших исследований 
представляемых ими рисков для здоровья и подходов, направленных на смяг-
чение последствий, являются оправданными. Резюме примеров надлежащей 
практики по этим загрязнителям приводится в таблице 0.3. Их полный текст и 
обоснование приведены в главе 4.
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Таблица 0.3. Резюме описания примеров надлежащей практики

Тип ТЧ Описание примеров надлежащей практики

ЧУ/ЭУ 1. Проводить систематические измерения уровней черного углерода и/или 
элементарного углерода. Такие измерения не должны заменять или сокращать 
существующий мониторинг тех загрязнителей, для которых уже сформулированы 
рекомендации.

2. Провести инвентаризацию выбросов ЧУ/ЭУ, оценку воздействия и распределения 
источников.

3. Принять меры по сокращению выбросов ЧУ/ЭУ в пределах соответствующей 
юрисдикции и, при необходимости, разработать стандарты (или целевые показатели) 
относительно концентраций ЧУ/ЭУ в атмосферном воздухе.

СТЧ 1. Определить количество СТЧ в атмосферном воздухе в терминах ККЧ для диапазона 
размеров с нижним пределом ≤ 10 нм и без ограничения верхнего предела.

2. Расширить общую методологию мониторинга качества воздуха с включением в нее 
мониторинга СТЧ. Проводить измерение ККЧ с разделением по размерам в режиме 
реального времени на отдельных станциях мониторинга воздуха в дополнение и 
одновременно с измерением других загрязнителей воздуха и определением 
характеристик ТЧ.

3. Проводить различие между низкими и высокими ККЧ при принятии решений о 
приоритетности контроля источников выбросов СТЧ. Низкой ККЧ может считаться 
<1000 частиц/см3 (суточный усредненный период). Высокой ККЧ может считаться 
>10 000 частиц/см3 (суточный усредненный период) или 20 000 частиц/см3 (часовой 
усредненный период).

4. Использовать новые научно-технические достижения для совершенствования 
подходов к оценке воздействия СТЧ для их применения в эпидемиологических 
исследованиях и контроле концентраций СТЧ.

ЧППБ 1. Поддерживать соответствующие программы управления качеством воздуха и 
прогнозирования пыльных бурь. Они должны включать системы раннего пред-
упреждения и краткосрочные планы действий по борьбе с загрязнением возду-
ха, чтобы предупредить население о необходимости оставаться в помещениях и 
принимать личные меры защиты для минимизации воздействия и последующих 
краткосрочных последствий для здоровья во время инцидентов, связанных с ЧППБ 
с высоким уровнем ТЧ.

2. Поддерживать соответствующие программы мониторинга качества воздуха и 
процедуры отчетности, включая мероприятия по распределению источников для 
количественного определения и характеристики состава ТЧ и процентной доли 
ЧППБ в общей концентрации ТЧ в атмосферном воздухе. Это позволит местным 
органам власти определить способы сокращения выбросов ТЧ из антропогенных и 
природных источников на местном уровне.

3. Проводить эпидемиологические исследования, в том числе по изучению 
долгосрочных последствий воздействия ЧППБ, и научно-исследовательскую 
деятельность, направленную на углубление понимания токсичности различных типов 
ТЧ. Такие исследования особенно рекомендуются для районов, где недостаточно 
распространены знания и информация о рисках для здоровья, связанных с частым 
воздействием ЧППБ.

4. Осуществлять борьбу с ветровой эрозией путем тщательно спланированного 
расширения зеленых насаждений с учетом особенностей местных экосистем и 
с соответствующей адаптацией к местным условиям. Это требует регионального 
сотрудничества между странами в регионах, затронутых ЧППБ, для борьбы с опу-
стыниванием и рационального использования зеленых насаждений.

5. Чистить улицы в городах с относительно высокой плотностью населения и малым 
количеством осадков для предотвращения ресуспензии частиц дорожным 
транспортом в качестве краткосрочной меры после интенсивных эпизодов ЧППБ с 
высоким уровнем осаждения пыли.

ККЧ: количественная концентрация частиц.
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Места, на которые распространяются эти 
рекомендации

Настоящие рекомендации применимы к окружающей человека среде как вну-
три помещений, так и снаружи во всем мире. Поэтому они распространяются 
на все места, где человек проводит время.

Однако, как и в предыдущих изданиях AQG, настоящие рекомендации не ох-
ватывают условия на рабочем месте, в связи с особыми характеристиками 
воздействия соответствующих загрязнителей и политикой снижения риска, а 
также потенциальными различиями в подверженности воздействию взрослых 
работников по сравнению с населением в целом.

Что не включено в настоящие рекомендации
В настоящее руководство не включены рекомендации относительно смесей 
или комбинированного воздействия загрязнителей воздуха. В повседневной 
жизни люди подвергаются воздействию различных смесей загрязнителей 
воздуха, которые изменяются в пространстве и времени. ВОЗ признает необ-
ходимость разработки комплексных моделей для количественной оценки вли-
яния комбинированного воздействия нескольких загрязнителей на здоровье 
человека. Однако, поскольку основной массив фактических данных о качестве 
воздуха и здоровье все еще сосредоточен на влиянии отдельных маркеров 
загрязнения атмосферного воздуха на риск неблагоприятных последствий 
для здоровья, в настоящем руководстве даются рекомендации по каждому 
загрязнителю в отдельности. Достижение рекомендованных в AQG уровней 
для всех этих загрязнителей необходимо для минимизации риска воздействия 
на здоровье.

Кроме того, в настоящем руководстве не рассматриваются конкретные реко-
мендации по стратегиям и мероприятиям уменьшения загрязнения воздуха, 
поскольку они в значительной степени зависят от определенного контекста: 
то, что может быть эффективно в одних условиях, может не сработать в других. 
Наконец, мероприятия на индивидуальном уровне, такие как использование 
индивидуальных средств защиты органов дыхания (например, масок, респи-
раторов, очистителей воздуха) или поведенческие меры, рассматриваются в 
документе Personal interventions and risk communication on air pollution (WHO, 
2020).
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Целевая аудитория
Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха разработаны для защиты 
населения от неблагоприятных последствий загрязнения воздуха. Они предна-
значены для использования в качестве глобального справочника для оценки 
того, приводят ли различные уровни воздействия рассматриваемых загряз-
нителей воздуха к ухудшению здоровья населения (включая особо уязвимые 
и/или восприимчивые подгруппы) и в какой степени.

Руководство является важнейшим инструментом для следующих трех основ-
ных групп пользователей:

 ■ лица, вырабатывающие политику, законодатели и технические эксперты 
на местном, национальном и международном уровнях, которые отвечают 
за разработку и внедрение норм и стандартов в области качества воздуха, 
контроля загрязнения воздуха, городского планирования и в других 
областях политики;

 ■ национальные и местные органы власти, неправительственные организации, 
организации гражданского общества и инициативные группы, такие как 
пациенты, группы граждан, промышленные заинтересованные стороны и 
экологические организации; 

 ■ ученые, специалисты-практики по оценке воздействия на здоровье и 
окружающую среду и исследователи в широкой области загрязнения 
воздуха.

Эти группы являются адресатами стратегий информирования, просвещения 
и коммуникации, которые описаны в главе 5. Стратегии и инструменты для их 
реализации будут иметь важное значение для обеспечения широкого распро-
странения этих глобальных рекомендаций и их учета в принятии решений по 
вопросам политики и планирования. Кроме того, эти группы рассматриваются 
в главе 6, посвященной выполнению рекомендаций. В нее включены аспекты, 
связанные с разработкой стандартов качества воздуха на основе рекоменда-
ций и общих принципов управления рисками, основанных на опыте, накоплен-
ном в течение нескольких десятилетий.

Выполнение рекомендаций
Хотя конечной целью действий по выполнению рекомендаций должно быть 
достижение уровней, указанных в AQG, для многих стран и регионов с высоким 
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уровнем загрязнения воздуха это может оказаться трудной задачей. Поэтому 
постепенный прогресс в улучшении качества воздуха, отмеченный дости-
жением промежуточных целей, следует рассматривать как важнейший по-
казатель улучшения условий для здоровья населения. Для достижения этой 
цели необходимы ключевые институциональные и технические инструменты, 
подкрепленные наращиванием потенциала кадровых ресурсов. Выполнение 
рекомендаций требует наличия и функционирования систем мониторинга за-
грязнения воздуха; доступа общественности к данным о качестве воздуха; 
юридически обязательных, согласованных на глобальном уровне стандартов 
качества воздуха; и систем управления качеством воздуха. Проведение оценки 
риска загрязнения воздуха для здоровья населения облегчает принятие стра-
тегических решений по определению приоритетных действий.

Хотя меры по снижению загрязнения воздуха требуют сотрудничества между 
различными секторами и заинтересованными сторонами, участие сектора 
здравоохранения имеет решающее значение для повышения осведомленности 
о влиянии загрязнения воздуха на здоровье и, следовательно, для экономики, а 
также для обеспечения того, чтобы вопросы охраны здоровья занимали важное 
место в политической повестке. Мониторинг и оценка также имеют решающее 
значение для обеспечения выполнения рекомендаций; они рассматриваются 
в главе 7.

В настоящее время имеется достаточно фактических данных для обоснова-
ния действий по снижению воздействия основных загрязнителей воздуха на 
население не только в отдельных странах или регионах, но и в глобальном 
масштабе. Тем не менее остаются неопределенности и пробелы в знаниях. 
Будущие исследования (обсуждаемые в главе 8) будут способствовать даль-
нейшему укреплению базы научных данных для принятия решений по политике 
обеспечения чистоты воздуха во всем мире.
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Основная цель настоящих обновленных рекомендаций заключается в 
предоставлении нормативов качества воздуха, рассчитанных исходя из 
требований охраны здоровья и выраженных в виде кратко- и долгосрочных 
концентраций шести ключевых загрязнителей воздуха: ТЧ2,5,ТЧ10, озона, 
двуокиси азота, двуокиси серы и окиси углерода. Кроме того, в настоящем 
документе обозначены промежуточные целевые показатели для направления 
усилий по сокращению выбросов этих загрязнителей, а также приводятся 
примеры надлежащей практики в области контроля содержания отдельных 
типов твердых частиц (т. е. черного или элементарного углерода, сверхтонких 
частиц  и частиц, образующихся в результате песчаных и пыльных бурь). 
Эти рекомендации не являются стандартами, имеющими обязательную 
юридическую силу; однако они предоставляют государствам-членам ВОЗ 
научно обоснованный инструмент, который они могут использовать как 
источник информации при разработке законов и политики.  В конечном счете, 
цель настоящих рекомендаций – содействовать снижению концентраций 
загрязнителей воздуха, чтобы уменьшить огромное бремя для здоровья, 
возникающее в результате загрязнения воздуха во всем мире.

По сравнению с предыдущими рекомендациями ВОЗ, в настоящем документе:
 ■ используются новые методы синтеза фактических данных и разработки 
рекомендаций;

 ■ подкрепляются предыдущие фактические данные о вреде загрязнения 
воздуха для здоровья человека;

 ■ приводятся ранее неизвестные фактические данные о вреде для здоровья 
человека загрязнения воздуха более низкого уровня.

Настоящие рекомендации представляют собой важный инструмент для 
следующих трех групп основных пользователей: 
 ■ лица, вырабатывающие политику, законодатели и технические эксперты на 
местном, национальном и международном уровнях, которые отвечают за 
разработку и внедрение норм и стандартов в области обеспечения качества 
воздуха, контроля загрязнения воздуха, городского планирования и в других 
областях политики; 

 ■ национальные и местные органы власти, неправительственные организации, 
организации гражданского общества и инициативные группы, такие как 
пациенты, группы граждан, промышленные заинтересованные стороны и 
экологические организации; 

 ■ ученые, специалисты-практики по оценке воздействия на здоровье и 
окружающую среду и исследователи в широкой области загрязнения 
воздуха.

Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья
Platz der Vereinten Nationen 1
D-53113 Bonn, Germany

Тел.:  +49 228 815 0400
Факс: +49 228 815 0440
Эл. почта: euroeceh@who.int или aqh_who@who.int
Веб-сайт: www.euro.who.int

http://www.euro.who.int
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