ОСТРАВА!!! ДЕКЛАРАЦИЯ
О ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА ИЗ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Принята на международной конференции “Борьба с загрязнением воздуха в промышленных городах Европы“,
состоявшeйся с 19-21 ноября 2018 в городе Острава (Чешская Республика)
Мы, участники вышеупомянутой международной конференции из Армении, Боснии и Герцеговины, Хорватии,
Чешской республики, Италии, Казахстана, Польши и Украины, осознаем важность загрязнения воздуха в
нашем регионе для окружающей среды и здоровья человека в настоящее время, но также и для будущих
поколений. Загрязнение не соблюдает границ. Это одна из величайших экзистенциальных задач эпохи
антропоцен и ставит под угрозу выживание человечества. Токсичный воздух, вода, почвы и рабочие места
составляет 6 % мирового ВВП. Смертность, связанная с загрязнением, в три раза выше, чем в результате
СПИДа, малярии и туберкулеза вместе. Загрязнение воздуха само по себе ежегодно убивает 4,5 миллиона
человек.
Исходя из вышесказанного, мы призываем наши правительства, государственные органы и организации,
международные финансовые институции и промышленность:
▪

Обеспечить гражданам право на информацию и оперативно (как можно быстрее) предоставлять все
общедоступные имеющиеся данные о загрязнении воздуха и воздействии загрязнения воздуха на
окружающую среду и здоровье человека, таких как данные о всех видах мониторинга сбросов и
выбросов, данные о состоянии здоровья населения, заболеваемости и смертности - бесплатно, используя
современные технологии (он-лайн базы данных, мобильные приложения и т. д.).

▪

Обеспечить независимые, надежные и соответствующие системы мониторинга качества воздуха
(эмиссий и иммиссий), а также системы предупреждения и регулирования смога.

▪

Начать или ускорить процесс внедрения и использования стандартов, действующих в Европейском
союзе, в качестве наилучшего имеющегося набора законодательных и технических требований,
оказывающих заметное положительное влияние на уровень загрязнения - особенно директиву
2008/50/ECЕС 50 о качестве атмосферного воздуха и более чистом воздухе для Европы и директиву
2010/75/EU75 по промышленным выбросам.

▪

Не применять двойные стандарты, особенно многонациональными корпорациями, независимо от
особенностей национальных законодательств. Мы считаем, что человеческая жизнь имеет одинаковую
ценность по всему миру, и корпорации должны уделять одинаковое внимание защите окружающей
среды и здоровья человека в любой стране.

▪

Улучшить правоприменение закона, включая действующие системы государственного и общественного
надзора и контроля за выбросами загрязняющих веществ, и соответствующие штрафы за нарушения
закона.

▪

Не принимать финансирование из общественных фондов для экологически вредных инвестиций и
поддерживать только те инвестиции, которые, несомненно, приводят к улучшению экологической
ситуации и используют лучшие доступные техники.

▪

Расширить пространство для участия общественности в принятии решений, связанных с загрязнением
воздуха, таких как экологические или интегрированные разрешения, включая неофициальные методы
привлечения широкой общественности, а также учитывать мнение общественности.

Мы глубоко обеспокоены увеличением числа случаев преследования экологических активистов и призываем
государственные органы и частные организации немедленно прекратить любые насильственные действия против
активистов, предотвратить возможные будущие случаи и тщательно расследовать существующие кейсы.
Мы настоятельно призываем организации гражданского общества обратить внимание на тему загрязнения
воздуха, и объединить усилия для обеспечения доступа к информации и участия общественности в принятии
решений по этой теме.
Острава, 21 ноября 2018
Подробности: https://arnika.org/ru/mezhdunarodnaya-konferentsiya-zagryazneniye-vozdukha-ostrava-2018

