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Здоровье, окружающая среда и  

изменение климата 

Дорожная карта по усилению глобальных ответных мер в связи с 

негативным воздействием загрязнения воздуха на здоровье 

Доклад Генерального директора 

1. В 2015 г. Шестьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

резолюции WHA68.8 «Здоровье и окружающая среда: решение проблемы воздействия 

загрязнения воздуха на здоровье» предложила Генеральному директору предпринять 

различные шаги, в том числе предложить дорожную карту укрепления глобальных мер.  

В 2016 г.  Ассамблея здравоохранения в решении WHA69(11) положительно оценила 

«проект дорожной карты по усилению глобальных ответных мер в связи с негативным 

воздействием загрязнения воздуха на здоровье» и предложила представить доклад о 

ходе осуществления дорожной карты.  Настоящий доклад подготовлен во исполнение 

этой просьбы. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА И ОБЗОР 

2. По оценкам ВОЗ, более 6 миллионов человек ежегодно умирают по двойной 

причине загрязнения воздуха в помещениях и атмосферного воздуха.  Загрязнение 

воздуха является важным фактором, провоцирующим эпидемию неинфекционных 

заболеваний: на него приходится от одной четверти до одной трети бремени инсультов,  

инфарктов, рака легких и хронической обструктивной болезни легких, и более 

половины случаев смерти детей от пневмонии.  Таким образом, загрязнение воздуха 

относится к трем наиболее серьезным глобальным факторам риска болезней и смерти; в 

некоторых регионах оно является ведущим фактором риска.  По оценке Всемирного 

банка, издержки для здоровья и благополучия от загрязнения воздуха превышают во 

всем мире 5000 млрд. долл. США
1
.  Количество этих смертей можно быстро сократить 

за счет принятия существующих и приемлемых в ценовом отношении стратегий такими 

секторами, как транспорт, энергетика, удаление отходов, сельское хозяйство, 

жилищный сектор и промышленность. 

                                                 
1
  World Bank Group, Institute for Health Metrics and Evaluation. The cost of air pollution: strengthening 

the economic case for action. Washington, DC : World Bank Group; 2016 (http://documents.worldbank.org 

/curated/en/781521473177013155/The-cost-of-air-pollution-strengthening-the-economic-case-for-action, по 

состоянию на 21 марта 2018 г.). 

http://documents.worldbank.org/
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3. Резолюция Ассамблеи здравоохранения WHA68.8 (2015 г.) и последующая 

дорожная карта на период 2016-2019 гг. нацелены на усиление потенциала сектора 

здравоохранения в области предотвращения болезней и смертей, вызванных 

загрязнением воздуха.  Эти инструменты возлагают, в частности, на государства-члены 

задачу играть руководящую роль (a)  в повышении информированности о последствиях 

загрязнения воздуха для здоровья и (b)  во включении соображений общественного 

здравоохранения в процессы принятия решений и оценки соответствующих 

национальных, региональных и местных мер политики, ведущих к сокращению 

воздействия этого фактора риска.   

4. В резолюции WHA68.8 Ассамблея здравоохранения предложила также 

Генеральному директору, в частности, выявлять, разрабатывать и регулярно обновлять 

рекомендации ВОЗ по качеству воздуха и инструменты анализа затрат и результатов, в 

т.ч. системы мониторинга. На ВОЗ возложены мониторинг и подготовка отчетов о 

прогрессе в отношении показателей трех Целей в области устойчивого развития: 

3.9.1 (смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и в окружающей среде), 

7.1.2 (доля населения, использующего в основном чистые виды топлива и технологии) 

и 11.6.2 (среднегодовой уровень содержания мелких твердых частиц (например, 

класса  PM2.5 и PM10) в атмосфере городов (взвешенный по численности населения). 

ПРОГРЕСС, ДОСТИГНУТЫЙ ПОСЛЕ 2016 г. 

5. В дорожной карте на период 2016-2019 гг. акцентированы четыре направления 

деятельности: расширение базы знаний о воздействии загрязнения воздуха на здоровье; 

мониторинг и представление информации о тенденциях в области здравоохранения и 

продвижении к показателям по загрязнению воздуха в рамках Целей в области 

устойчивого развития; задействование сектора здравоохранения в повышение 

информированности о пользе для здоровья от мер по сокращению загрязнения воздуха 

и усиление способности сектора здравоохранения сотрудничать с другими секторами 

на всех уровнях – местном, национальном, региональном и глобальном, чтобы 

облегчить устранение негативных последствий для здоровья загрязнения воздуха с 

помощью обучения, рекомендаций и национальных планов действий.  Ниже следует 

описание прогресса, достигнутого после 2016 г., и деятельности Секретариата в 

соответствии с этими категориями. 

Расширение базы знаний 

6. Появляются данные о том, что загрязнение воздуха является риском или 

причинным фактором возникновения все большего числа болезней и патологий, в т.ч. 

деменции (в качестве причинного фактора), слабого развития легких у детей (фактор 

риска) и низкого веса при рождении, что подтверждает имеющиеся данные о том, что 

загрязнение воздуха вызывает болезни сердца, инсульт, хроническую обструктивную 

болезнь легких и детскую пневмонию – пять заболеваний, по которым сегодня 

оценивается бремя болезней, обусловленных загрязнением воздуха.  Появилось также 

больше знаний о том, как сокращение выбросов в атмосферу в таких секторах, как 

энергетика, транспорт, сельское хозяйство, жилищный сектор и промышленность, 

реально предотвращает болезни и увеличивает ожидаемую продолжительность жизни. 
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Мониторинг и представление информации 

7. Произошло значительное улучшение качества и охвата информации о 

воздействии на людей загрязнения окружающего воздуха в городах; с 2016 г. в базу 

данных ВОЗ о загрязнении окружающего воздуха в городах мира было внесено более 

1000 городов
1
.  Этот источник будет способствовать отслеживанию прогресса в 

направлении показателя 11.6.2 Цели в области устойчивого развития.  Эта база данных 

обновляется, и обновленный вариант будет выпущен в мае 2018 г. с охватом более 

4000 населенных пунктов, публикующих свои показатели качества окружающего 

воздуха. 

8. Благодаря более качественной интеграции данных о результатах измерений на 

местах, спутникового дистанционного зондирования и моделей перемещения 

химических веществ также были улучшены оценки ВОЗ на национальном уровне 

воздействия на людей загрязнения окружающего воздуха, которые являются одним из 

источников данных по показателю 3.9.1.  Этому улучшению отчасти способствовало 

руководимая ВОЗ Глобальная платформа по качеству воздуха и здоровью
2
, которая 

позволяет расширить сотрудничество между партнерами (включая академические 

круги) в области методов оценки и моделирования данных.  По-прежнему сохраняются 

проблемы во многих развивающихся странах, особенно в Африке и некоторых районах 

Азии, где отсутствуют какие-либо системы мониторинга качества воздуха.  Сегодня 

широко доступны портативные мониторы качества воздуха, однако их надежность 

проблематична. 

9. Улучшились также оценки воздействия на людей загрязнения воздуха в 

помещениях благодаря расширению и совершенствованию базы данных ВОЗ об 

использовании энергии в быту, по которым отслеживается показатель 7.1.2 ЦУР.  Были 

внесены улучшения в обследования домашних хозяйств, чтобы лучше отражать 

информацию о применении различных видов топлива и плит, а также о загрязняющих 

технологиях пространственного обогревания и освещения.  Эти обследования 

охватывают также социальные детерминанты здоровья, например время, затрачиваемое 

на сбор дров.  Благодаря этим улучшениям углубилось понимание причин загрязнения 

воздуха в быту и диапазона заболеваний, на которых оно сказывается.  

Укрепление институционального потенциала 

10. Ключевая роль сектора здравоохранения в сокращении воздействия на людей 

загрязнения окружающего воздуха включает оценку как последствий для здоровья 

загрязнения воздуха, так и потенциальных последствий для здоровья стратегий по 

сокращению выбросов в других секторах. Однако многие министерства 

здравоохранения сталкиваются с препятствием в виде незнания инструментов оценки.  

                                                 
1
  WHO Global Urban Ambient Air Pollution Database (http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/, 

(по состоянию на 21 марта 2018 г.). 

2
  Global Platform on Air Quality and Health (http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/ 

global_platform/en/, по состоянию на 21 марта 2018 г.). 

http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/global_platform/en/
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/global_platform/en/
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С 2016 г. в различных регионах мира были проведены несколько семинаров и учебных 

занятий для повышения профессионального уровня использования имеющихся 

процедурных (например, оценка последствий для здоровья) и количественных 

инструментов (например, программного обеспечения AirQ+) на местном и 

региональном уровнях.  Существующие инструменты облегчают лицам, принимающим 

решения, выбор в альтернатив и улучшений для предотвращения болезней, содействия 

укреплению здоровья и позволяют определять в количественном выражении 

смертность и заболеваемость на местах от воздействия загрязнения воздуха. 

11. Также после 2016 г. в Гане (Аккра) и Непале (Катманду) были развернуты 

пилотные проекты Инициативы ВОЗ по здравоохранению в городах, в рамках которых 

тестируются и совершенствуются новые инструменты для количественного 

определения потенциальной отдачи в виде спасенных жизней и сэкономленных затрат 

на медицинское обслуживание.  Эта инициатива является наглядным процессом, 

призванным наделить сектор здравоохранения способностью и инструментами, чтобы 

показать общественности и лицам, принимающим решения, всю пользу для здоровья и 

климата, которую может принести осуществление на местном уровне мер политики и 

стратегий сокращения выбросов в атмосферу.  Например, расширение общественного 

транспорта при обеспечении сети безопасных пешеходных и велосипедных дорожек 

может принести значительную отдачу для здоровья в виде сокращения дорожно-

транспортного травматизма и повышения уровня физической активности населения в 

дополнение к снижению загрязнения воздуха. 

12. В рамках усилий по наращиванию возможностей сектора здравоохранения решать 

проблему бытового загрязнения воздуха, Секретариат, действуя через свои 

региональные бюро для стран Африки, Америки и Юго-Восточной Азии, провел 

региональные учебные курсы по применению Руководства ВОЗ по качеству воздуха в 

помещениях:  сжиганию топлива в домашних хозяйствах.  Секретариат сотрудничает с 

национальными учреждениями Эфиопии, Ганы, Индии и Кении в проведении на 

пилотной основе оперативных ситуационных оценок и учета мер политики и 

заинтересованных сторон применительно к использованию энергии в быту с 

использованием некоторых из новых инструментов, входящих в Набор инструментов 

ВОЗ для выработки решений в области чистой энергии в быту
1
, с тем чтобы 

содействовать внедрению чистых видов топлива и технологий на страновом уровне.  

Глобальное руководство и координация 

13. ВОЗ значительно расширила свое руководство на глобальных форумах по 

вопросам загрязнения воздуха, энергии и здравоохранения.  Ей принадлежит ведущая 

роль, например, в разработке показателей здравоохранения для соответствующих задач 

3-й, 7-й и 11-й Целей в области устойчивого развития; интеграции вопросов 

здравоохранения в Новую программу развития городов, одобренную Генеральной 

                                                 
1
  Clean Household Energy Solutions Toolkit (CHEST) (http://www.who.int/airpollution/household/ 

chest/en/, по состоянию на 21 марта 2018 г.). 

http://www.who.int/airpollution/household/chest/en/
http://www.who.int/airpollution/household/chest/en/
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Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2016 г.
1
; в обеспечении технической 

поддержки и руководства в межучрежденческом механизме при «ООН – 

энергоресурсы» и в сопутствующей глобальной системе показателей для отслеживания 

продвижения к задачам Цели 7 с целью лучшего обеспечения позитивного эффекта для 

здоровья от мероприятий в отношении доступа к источникам энергии домашних 

хозяйств и медицинских учреждений;  в Целевой группе по вопросам здравоохранения 

при Коалиции в защиту климата и чистого воздуха по сокращению 

быстрораспадающихся загрязняющих веществ, влияющих на климат и во внесении 

технического вклада в другие инициативы в области здравоохранения, например, в 

Глобальную стратегию охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016–2030 гг.). 

14. Новый меморандум о взаимопонимании, подписанный в январе 2018 г. между 

ВОЗ и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде, 

открывает возможности для более тесного технического сотрудничества между двумя 

учреждениями по важнейшим целям в области загрязнения воздуха и здравоохранения, 

особенно в городах, в том числе для совместного расширения коммуникационной 

деятельности в рамках кампании «Дыхание ‒ это жизнь» (BreatheLife)
2
. 

15. С момента официального старта в октябре 2016 г., кампания «Дыхание ‒ это 

жизнь» стремительно набирает обороты.  К ней официально присоединились или 

завершают присоединение около 37 городов и субнациональных регионов всего мира 

(например, Лондон, Сантьяго и Вашингтон) и две страны (Эфиопия и Монголия), 

приняв обязательство сократить выбросы загрязняющих веществ и улучшить качество 

воздуха в соответствии с целями и задачами, сформулированными в рекомендациях 

ВОЗ по качеству воздуха.  Обращения, инфографика и видеоматериалы кампании 

«Дыхание ‒ это жизнь» охватили более 21 миллиона пользователей социальных сетей.  

В последнее время эта кампания применяет региональный подход в расширении 

информационно-разъяснительной работы и охвата, организовав совместно с 

Региональным бюро для стран Америки семинар по коммуникации и техническим 

инструментам (Медельин, Колумбия, 18-20 октября 2017 г.), сопредседательствуя на 

заседаниях девятого Всемирного форума городов (Куала-Лумпур, 7-13 февраля 2018 г.) 

и проведя презентации в ходе Азиатско-тихоокеанской недели чистого воздуха  

(19-23 марта 2018 г.) под эгидой Регионального бюро для стран Юго-Восточной Азии.  

Кампания «Дыхание ‒ это жизнь» провела также параллельные мероприятия и 

выставки на крупных глобальных и региональных форумах, в т.ч. Конференции 

Организации Объединенных Наций по жилью и устойчивому городскому развитию 

(Хабитат III) (Кито, 17–20 октября 2016 г.), двадцать первой, двадцать второй и 

двадцать третьей сессиях Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и Шестьдесят девятой и Семидесятой 

сессиях Всемирной ассамблеи здравоохранения.  

16. Руководящая роль ВОЗ проявляется также в публикации сотен сообщений для 

СМИ о загрязнении воздуха во время крупных мероприятий ВОЗ и выпуске данных.  

                                                 
1
  Резолюция 71/256 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

2
  www.breathelife2030.org (по состоянию на 21 марта 2018 г.). 

http://www.breathelife2030.org/
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ВОЗ представила данные, позволившие лидерам национального и местного уровней 

предпринять более решительные шаги по внесению изменений, например, установить 

новые ограничения на пользование дизельными автомобилями во многих крупных 

городах развитых стран, а в развивающихся странах перейти к более экологичному 

производству электроэнергии.  Эффект от этих усилий начинает проявляться в 

тенденциях, которые характеризуют самые последние данные.  

Ресурсы для осуществления дорожной карты 

17. Уровень ресурсов, выделяемых правительствами и системами здравоохранения на 

это направление работы в мире, резко контрастирует с масштабами воздействия на 

здоровье загрязнения воздуха.  После принятия резолюции WHA68.8 и дорожной карты 

возросли усилия по мобилизации ресурсов в поддержку их осуществления. 

Привлеченные ресурсы позволили применить на пилотной основе инновационные 

меры по укреплению потенциала сектора здравоохранения, осуществлять массовые 

коммуникации и вести на межсекторальной основе работу по вопросам энергии и 

городов, как это намечено в дорожной карте.  Из накопленного на сегодня опыта 

следует, что дальнейшее расширение этих стратегий открыло бы еще бóльшие 

потенциальные возможности для предотвращения болезней, вызванных загрязнением 

воздуха.  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕКРЕТАРИАТА 

Расширение базы знаний 

18. Секретариат проводит регулярные совещания Глобальной платформы по качеству 

воздуха и здоровью с целью проведения обзора базы фактических данных о качестве 

воздуха и здоровье для формулирования политики; выявления пробелов в области 

исследований и обеспечения синергизма усилий по наращиванию мониторинга 

качества воздуха и состояния здоровья.  Платформа включает представителей ведущих 

исследовательских институтов, многосторонних организаций, гражданского общества и 

других заинтересованных сторон.  

19. Секретариат готовит руководство по реагированию граждан и сектора 

здравоохранения на острые эпизоды загрязнения воздуха, включающую информацию 

об эффективности таких средств защиты, как дыхательные маски.  Кроме того, он 

изучает надежность экономичных сенсоров для мониторинга качества воздуха в слабо 

охваченных районах и использования индексов качества воздуха.   

20. Секретариат руководит дальнейшей разработкой и совершенствованием 

инструментов для поддержки планирования мер политики в отношении чистой энергии 

в быту (Набор инструментов ВОЗ для выработки решений в области чистой энергии в 

быту); для количественного определения последствий для здоровья загрязнения 

воздуха (поддерживая программное обеспечение AirQ+) и для оценки ожидаемых 

последствий для здоровья со стороны мер политики, принимаемых в других секторах 

(например, транспорта, удаления отходов, планирования землепользования).  
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Мониторинг и подготовка отчетов 

21. Под руководством Секретариата произошло быстрое расширение глобальной 

базы данных ВОЗ о качестве окружающего воздуха с 1100 городов семь лет назад до 

более чем 4000 городов по состоянию на март 2018 года.  Были разработаны 

эффективные обследования и статистические методы для оценки использования 

энергии домашними хозяйствами.  База данных по бытовым источникам энергии 

возросла с 900 обследований в 2016 г. до более чем 1100 национально 

репрезентативных обследований топлива и технологий приготовления пищи по 

состоянию на март 2018 г., которые охватили все регионы ВОЗ. 

Укрепление институционального потенциала 

22. В рамках Инициативы по здравоохранению в городах Секретариат расширил 

региональные и страновые усилия по укреплению потенциала сектора здравоохранения 

для оценки и количественного измерения последствий загрязнения воздуха для 

здоровья и определения стратегий сокращения рисков для здоровья.  Эта инициатива 

осуществляется под руководством министерств здравоохранения при полном 

вовлечении страновых бюро ВОЗ и в сотрудничестве с партнерами в сфере экологии, а 

также с муниципалитетами и представителями секторов (например, транспорта, 

энергетики, удаления отходов и городского планирования). 

23. Секретариат возглавил совместную работу по внедрению на пилотной основе 

оперативных оценок потребностей и ситуационного анализа и по выявлению 

заинтересованных сторон для использования Набора инструментов ВОЗ для выработки 

решений в области чистой энергии в быту в странах Африки, Азии и Латинской 

Америки, обеспечив информационное сопровождение обсуждения вопросов политики с 

министрами здравоохранения, энергетики, экологии и городского развития.  

24. В нескольких регионах Секретариат оказывает техническую поддержку на 

страновом уровне, внедряя и апробируя инструменты и модели для формулирования 

политики в области энергетики и укрепления городского развития.  Европейский центр 

ВОЗ по экологии и здравоохранению координирует различные миссии и аналитические 

исследования, посвященные воздействию загрязнения воздуха в Европейском регионе, 

особенно в западной части Балкан.  

Глобальное руководство и координация 

25. Секретариат сохраняет руководящую роль в обеспечении сбора и оценки научных 

данных о последствиях загрязнения воздуха для здоровья.  Под руководством 

Европейского центра ВОЗ по экологии и здоровью ведется обновление Рекомендаций 

ВОЗ по качеству воздуха, касающихся загрязнения окружающего воздуха, которое 

предстоит завершить в 2020 году. 

26. Секретариат поддерживает тесное сотрудничество с межправительственными 

организациями, национальными правительствами и негосударственными структурами 

всего мира, включая: Коалицию в защиту климата и чистого воздуха по сокращению 

быстрораспадающихся загрязняющих веществ, влияющих на климат, и Всемирный 
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банк; министерство здравоохранения Канады,  Агентство США по охране окружающей 

среды, Центры США по борьбе с болезнями и их профилактике; Местные органы 

власти за устойчивость - ICLEI, Группу городов C40 по лидерству в вопросах климата, 

Глобальный альянс за экологически чистые кухонные плиты, «Чистый воздух в Азии», 

Благотворительную организацию Блумберга, Партнерство по устойчивому транспорту 

с низким выбросом углерода и ассоциации врачей и других специалистов 

здравоохранения.  

27. Секретариат взаимодействует с представителями основных экономических 

секторов в деле повышения информированности и в продвижении секторальных мер 

политики, которые ведут к сокращению загрязнения воздуха и дают сопутствующий 

положительный эффект для здоровья, в том числе с организациями, занимающимися 

вопросами энергии (например, «ООН − энергоресурсы», Международным агентством 

по энергии и «Устойчивая энергетика для всех») и транспорта (например, организацией 

«Устойчивая мобильность для всех»). 

28. Сыграв ведущую роль в развертывании кампании «Дыхание ‒ это жизнь», 

Секретариат принял стратегию ее расширения на региональном уровне.  После 

информационно-разъяснительной работы в американском и европейском регионах 

Секретариат направляет свои усилия на города Африки и Азии.  Секретариат 

руководил созданием новых фильмов, например, о вреде загрязнения воздуха для 

организма, который был выпущен в марте 2018 года
1
.  Проведя обзор потенциального 

взаимодействия с ВОЗ в рамках Механизма взаимодействия с негосударственными 

структурами, Секретариат осуществляет сотрудничество с приемлемыми 

негосударственными структурами, обладающими возможностями содействовать 

развитию этой кампании в ключевых развивающихся регионах.  Секретариат 

поддерживает также коммуникационные кампании в Гане (Аккра) и Непале (Катманду) 

в рамках Инициативы ВОЗ по здравоохранению в городах и кампании «Дыхание ‒ это 

жизнь». 

29. В сотрудничестве с Программой Организации Объединенных Наций по 

окружающей среде, Всемирной метеорологической организацией, Коалицией в защиту 

климата и чистого воздуха по сокращению быстрораспадающихся загрязняющих 

веществ, влияющих на климат, секретариатом Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и Европейской экономической комиссией 

Организации Объединенных Наций Секретариат занимается организацией первой 

Глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью (Женева, 30 октября 

– 1 ноября 2018 г.).  Сотрудники ВОЗ приняли участие в сессиях исполнительного 

органа Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, а 

Европейский центр ВОЗ по экологии и здоровью председательствовал на двадцатом 

совещании (Бонн, Германия, 16 и 17 мая 2017 г.) Совместной целевой группы по 

воздействию загрязнения воздуха на здоровье, которая была создана в рамках 

Конвенции. Сотрудники ВОЗ также участвовали в групповых обсуждениях на 

VI Сальтшебаденском семинаре по чистому воздуху для устойчивого будущего, 

                                                 
1
  https://www.youtube.com/watch?v=GVBeY1jSG9Y (по состоянию на 22 марта 2018 г.). 

https://www.youtube.com/watch?v=GVBeY1jSG9Y
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организованном Агентством Швеции по защите окружающей среды и Шведским 

институтом экологических исследований IVL в сотрудничестве с Конвенцией о 

трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния (Гётеборг, Швеция,  

19-21 марта 2018 г.). 

30. Секретариат провел работу с партнерами системы Организации Объединенных 

Наций с целью включить аспекты охраны здоровья и меры политики, имеющие 

отношение к здравоохранению, в итоговый документ «Новая программа развития 

городов», принятый третьей Конференцией ООН по жилью и устойчивому городскому 

развитию (Хабитат III) (Кито, 17-20 октября 2016 г.).   

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ 

31. Деятельность, запланированная на 2018-2019 гг., будет опираться на изложенные 

выше достижения и осуществляться по четырем широким направлениям дорожной 

карты: (a)  расширение базы знаний; (b)  представление информации  о прогрессе в 

решении задач в отношении загрязнения воздуха в рамках Целей в области 

устойчивого развития через призму показателей воздействия загрязнения воздуха с 

возрастающим охватом и точностью (например, показателей 3.9.1, 7.1.2 и 11.6.2), 

(c)  дальнейшее укрепление потенциала систем здравоохранения и (d)  расширение 

масштабов повышения информированности и информационно-разъяснительной работы 

и межучрежденческой кампании «Дыхание ‒ это жизнь».  При наличии добровольных 

ресурсов будут  расширены Инициатива по здравоохранению в городах и Набор 

инструментов по чистой энергии в быту, чтобы охватить все эти направления 

деятельности.  

32. Будут прилагаться дальнейшие усилия с целью полностью включить сокращение 

рисков загрязнения воздуха и сопутствующего бремени болезней, которое можно 

напрямую с ними связать, в стратегии, меры политики и руководящие указания в 

отношении неинфекционных заболеваний.  Стратегии снижения загрязнения воздуха 

также ослабляют другие ведущие факторы риска возникновения неинфекционных 

заболеваний, например, отсутствие физической активности, дорожно-транспортный 

травматизм и шум.  

33. Секретариат завершит обзоры эффективности применения индивидуальных мер, 

например воздушных фильтров и дыхательных масок, а  также воздействия на здоровье 

песка и пыли пустынь. Он также проведет обзор последствий для здоровья 

(положительных или негативных) физической активности в различных ситуациях 

воздействия на человека загрязнения воздуха и подготовит дополнительные 

рекомендации для острых эпизодов загрязнения воздуха.  

34. Будет также завершена работа над инструментами для оценки экономии 

медицинских расходов, которую можно объяснить сокращением выбросов; 

инструментами для комплексной оценки с позиций здравоохранения мер политики в 

таких секторах, как транспорт, энергетика и планирование землепользования, а также 

над инструментами в поддержку учета вопросов здравоохранения в городском и 

территориальном планировании.    
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35. Разрабатываются учебные наборы в помощь специалистам здравоохранения  

(в том числе врачам общей практики и работникам здравоохранения на передовой 

линии) при оценке риска негативных последствий загрязнения воздуха для пациентов и 

подготовке для населения рекомендаций о способах защиты от опасностей загрязнения 

воздуха, например поведенческих, в виде использования более чистых кухонных плит 

или более тщательного проветривания жилья. 

36. Будут протестированы и расширены новые каналы повышения 

информированности, например, вебинары, профессиональные конференции и 

использование специалистов в качестве апологетов и подготовлены работники 

здравоохранения передовой линии в контексте как Инициативы по здравоохранению в 

городах, так и кампании «Дыхание ‒ это жизнь».  В сфере информационно-

разъяснительной работы одним из приоритетов является также сотрудничество с 

группами сектора здравоохранения и гражданским обществом, причастными к 

сокращению рисков неинфекционных заболеваний. 

37. На Глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью, которая 

пройдет в этом году (см. пункт 29), у государств-членов будет прекрасная возможность 

принять смелые обязательства в отношении сокращения к 2030 г. бремени смертей и 

болезней, связанных с загрязнением воздуха, установив конкретные задачи в 

соответствии с широкими целями дорожной карты и Целями в области устойчивого 

развития. Она также позволит министрам проявить лидерство сектора здравоохранения 

в планах действий на долгосрочную перспективу. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

38. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению.  
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