ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В IUAPPA
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ АССОЦИАЦИЙ ПО БОРЬБЕ С
ЗАГРЯЗНЕНИЕМ ВОЗДУХА И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ
Загрязнение воздуха, в особенности в больших городах, ежегодно приводит почти к миллиону
преждевременных смертей. Наносится ущерб окружающей среде, в связи с повреждением посевов снижается
безопасность продуктов питания.
Почти на пятьдесят процентов глобальное потепление происходит
благодаря загрязняющим веществам, таким как озон, сажа и аммиак. В некоторых регионах достигнуты
определенные успехи в борьбе с загрязнением воздуха. В других регионах ситуация, напротив, ухудшается.
Все большую актуальность приобретает международное сотрудничество, в особенности на фоне
возрастающего значения регионального, континентального и глобального перемещения загрязняющих
веществ. Многие загрязняющие вещества уже требуют контроля на региональном уровне. В настоящее время
можно с уверенностью говорить о перемещении некоторых наиболее распространенных вредных веществ,
включая озон и частицы, в пределах целого полушария. Стойкие органические загрязнители, стратосферный
озон и ртуть требуют глобального регулирования. Существует насущная необходимость в поддержке научных
исследований по всем аспектам загрязнения воздуха - составу, выбросам, трансформации, перемещения и
влияния на человека и окружающую среду - на всех уровнях, от местного до мирового - и распространять
научное понимание и масштабы загрязнения более равномерно по всем регионам планеты. Прежде всего,
необходимо усилить политику и органы по борьбе с загрязнением, в особенности, на международном уровне.
В течение последних 40 лет это является целью
Международного союза ассоциаций по борьбе с
загрязнением воздуха и защите окружающей среды. За
это время многое достигнуто - однако намного больше
еще предстоит сделать.
IUAPPA объединяет национальные ассоциации и другие
соответствующие организации в целях содействия данной
работе. В настоящее время в него входят национальные
ассоциации более сорока стран, а также сети и
представители большинства других стран. Союз ставит
своей целью содействие развитию атмосферных
исследований и политики путем поддержки научных
изысканий, согласования действий и изменения политики.
Союз работает через:

Облако над Бангладеш (NASA)

• Международные встречи - включая Международную конференцию по чистоте воздуха
• Разработка и содействие реализации политики посредством программ семинаров и отчетов по
ключевым вопросам, таким как снижение воздействия перемещения загрязненного воздуха в
городах
• Публикации, от первого Мирового атласа атмосферных загрязнений, до наших регулярных
информационных бюллетеней
• Инициативы, такие как наша кампания по разъяснению связи между климатом и загрязнением
воздуха, организация международного форума по атмосферному загрязнению, объединяющего
ЮНЕП, Конвенцию о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и другие
государственные и негосударственные органы, занимающиеся борьбой с загрязнением воздуха.
Мы работаем с международными организациями, государствами и коммерческими компаниями, однако
полностью полагаемся на участие и содействие физических лиц. Ваша помощь приветствуется.
Обращайтесь в секретариат IUAPPA - iuappa@btinternet.com

