Ваша возможность изменить нормативные акты, регулирующие загрязнение
воздуха промышленными токсичными веществами

Воздух, которым мы дышим в Орегоне,
непосредственно влияет на наше здоровье. Кроме того,
он является показателем состояния окружающей среды
и крайне необходим для жизнеспособной экономики.
Люди хотят дышать чистым воздухом там, где они
живут и работают, и желают того же своим семьям и
будущим поколениям.

Действующие правила о качестве промышленного
воздуха концентрируются на технологических
аспектах и не учитывают его воздействие на
здоровье людей

Поэтому Отдел здравоохранения штата Орегон
(Oregon Health Authority, OHA) и Департамент качества
окружающей среды (Department of Environmental Quality,
DEQ) вместе работают над реформой действующих
законодательных актов о качестве промышленного
воздуха с целью защитить то, что нам дороже всего:
здоровье людей, экологическое благополучие и
экономическую стабильность. «Сделаем воздух
Орегона чище» — это инициативная программа
на уровне штата, которая приветствует вклад всех
жителей штата Орегон. Это отличная возможность
содействовать тому, чтобы воздух, которым мы дышим,
стал чище, для нас и для будущих поколений.

• и инструкции не предполагают оценку локального
воздействия на здоровье людей, проживающих вблизи
промышленных объектов.

Программе «Сделаем воздух
Орегона чище» нужен любой вклад
от жителей штата. Эта программа
– прекрасная возможность помочь
очистить окружающий воздух для
себя и для будущих поколений.

• Новые положения будут охватывать ряд различных
отраслей промышленности по всему штату и учитывать
различные потенциально опасные токсичные вещества.

• Современные положения о качестве промышленного
воздуха устанавливают для предприятий правила,
ограничивающие количество загрязняющих веществ,
которые попадают в атмосферу.

• Некоторые положения могут требовать от предприятий
фильтровать свои выбросы в случае, если они используют
токсичные вещества, но они не указывают, какое именно
количество конкретного вещества может быть выброшено
в атмосферу без вредных последствий.

Новые правила помогут защитить то, что для
жителей Орегона ценнее всего
• Обновленные научные данные позволят нам разработать
более совершенные стандарты, отражающие потребности
в области здравоохранения людей.

• В рамках программы «Сделаем воздух Орегона чище»
также будет рассмотрено, как принятые положения
будут влиять на состояние окружающей среды, местной
экономики и рабочих мест.
• Штаты Вашингтон и Калифорния уже внесли изменения
в свои положения о качестве воздуха. Теперь новые
правила охватывают больше вопросов, связанных со
здравоохранением.

cleanerair.oregon.gov

Расскажите регулирующим органам о том, что для Вас
действительно важно
Программа «Сделаем воздух Орегона чище» приветствует вклад всех людей из различных сообществ,
проживающих на территории штата, чтобы разработать новые положения о качестве воздуха, которые бы отражали
наши потребности и интересы.
Узнать больше и поделиться своими мыслями и идеями Вы можете следующим образом:
✔ Вы можете отправить свои вопросы и соображения на адрес электронной почты info@cleanerairoregon.org.
✔ Посетите сайт CleanerAir.Oregon.gov, чтобы получить более подробную информацию и оставить свои комментарии. Время
от времени мы будем публиковать опросы, участвуя в которых, Вы тоже сможете внести свой вклад в решение указанных
проблем.

✔ Присоединяйтесь к нам на Facebook (@cleanerairoregon) и Twitter (@cleanerairOR), чтобы получать обновления и
приглашения внести свой вклад в общее участие.

✔ Посетите один из наших региональных форумов в сентябре и октябре 2016 года, чтобы внести свой вклад в

составление проекта положений. Обсуждения, открытые для общественности, будут проводиться в Бенде, Медфорде,
Пендлтоне и Портленде. Для получения более подробной информации посетите наш сайт.

✔ Принимайте участие в процессе общественного обсуждения проекта новых положений. Это будет происходить с мая по
июль 2017 года. Для получения более подробной информации посетите наш сайт.

Gracias por ayudar a garantizar que todas las comunidades del estado tengan aire más
limpio.

Esta hoja informativa está disponible en chino, coreano,
ruso, inglés y vietnamita. Para solicitar información
en los diferentes idiomas y formatos, envíe un correo
electrónico a info@cleanerairoregon.org

