
Convention on Long-range Transboundary Air Pollution
What we do for you: Reducing air pollution to save lives and protect the environment

Did you know that...
...The air you breathe contains many pollutants
...Air pollution has many sources, including agriculture
...Air pollutants can travel thousands of kilometres
...It's deadly: in 2012 alone air pollution caused 6.5 million deaths
...Air pollution destroys forests and other ecosystems
...It's expensive: air pollution destroys crops and increases health-care costs
...Air pollution contributes to climate change

Results
Emission reductions by 40% to 70% since 1990 in Europe
Air pollution and economic growth “decoupled”
51 countries are now Parties to the Convention

Response

Since 1979, Parties to the UNECE Convention on Long-range Transboundary Air 
Pollution have jointly worked to improve air quality.
The Convention provides support to Governments on how best to control and reduce 
emissions of air pollutants such as: sulphur dioxide, nitrogen oxides, volatile organic 
compounds, ammonia, persistent organic pollutants, heavy metals, and particulate 
matter, including black carbon (soot).

For questions and further information:
Secretariat to the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 
United Nations Economic Commission for Europe
air_meetings@unece.org



Конвенция о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния
Что мы делаем для вас: Сокращение загрязнения воздуха для спасения 
жизни и защиты окружающей среды

Знаете ли вы, что...
... Воздух, которым вы дышите, содержит много загрязняющих веществ
... Загрязнение воздуха имеет много источников, включая сельское хозяйство
... Загрязнители воздуха могут переноситься на тысячи километров
... Это смертельно: в 2012 году загрязнение воздуха привело к гибели 6,5 миллионов    

человек
... Загрязнение воздуха разрушает леса и другие экосистемы
... Это дорого: загрязнение воздуха разрушает посевы и увеличивает расходы на 

здравоохранение
... Загрязнение воздуха способствует изменению климата

Результаты
Сокращение выбросов с 40% до 70% с 1990 года в Европе
Устранена зависимость между экономическим ростом и загрязнением воздуха
В настоящее время 51 страна является Стороной Конвенции

Ответные меры
С 1979 года Стороны Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном загрязнении 
воздуха на большие расстояния совместно работают над улучшением качества 
воздуха.
Конвенция оказывает правительствам поддержку в том, как наилучшим 
образом контролировать и сокращать выбросы загрязнителей воздуха, таких 
как диоксид серы, оксиды азота, летучие органические соединения, аммиак, 
стойкие органические загрязнители, тяжелые металлы и твердые частицы, 
включая черный углерод (сажу).

Для вопросов и дополнительной информации:
Секретариат Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния
Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций
air_meetings@unece.org


