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Доклад Генерального директора 

Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA45.31 предложила Гене-
ральному директору "сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении 
гигиены окружающей среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по 
вопросам здоровья и окружающей среды и на результатах Конференции Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде и развитию". В разделе IV настоящего 
доклада содержится резюме проекта глобальной стратегии. Ему предшествуют введе-
ние (раздел I), анализ ситуации (раздел II) и анализ основ глобальной страте-
гии (раздел III)• Заключительный раздел посвящен средствам осуществления стра-
тегии. 

В соответствии с рекомендациями Комиссии ВОЗ, многообразные связи между 
здоровьем и окружающей средой рассматриваются в контексте устойчивого развития 
с учетом не только факторов естественной среды, являющихся детерминантами здо-
ровья, но и последствий для здоровья процесса взаимодействия между популяциями 
людей и всем комплексом факторов окружающей их естественной и социальной среды. 
Поэтому проект стратегии разрабатывался в тесном сотрудничестве со всеми соот-
ветствующими подразделениями и программами ВОЗ в штаб-квартире и региональных 
бюро, и для завершения работы над ним 12-16 октября 1992 г. в Женеве было соз-
вано межрегиональное совещание. Хотя основной вклад в общие усилия по-преж-
нему будут вносить программы содействия гигиене окружающей среды и химической 
безопасности, для выполнения задач, возложенных на ВОЗ в соответствии со стра-
тегией, необходимо обеспечить участие Организации в целом. Именно в силу 
этих причин эта стратегия ориентирована на здоровье и окружающую среду и по-
лучила такое название. 

Проект стратегии определяет задачи для Организации в целом и программы 
действий по их осуществлению• Ее основными компонентами являются усиленная 
программа содействия гигиене окружающей среды и расширенная программа содейст-
вия химической безопасности, соответствующие полномочиям, предоставленным 
Междунар одной программе по безопасности химических веществ Конференцией Ор-
ганизации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию, а также более 
широкомасштабная деятельность и сотрудничество в области здоровья и окружающей 
среды в рамках ВОЗ и укрепление сотрудничества с другими международными и не-
правительственными организациями. 

Исполкому предлагается рассмотреть резюме проекта стратегии, представлен-
ное в настоящем докладе, с точки зрения принятия рекомендаций о представлении 
полного текста на утверждение Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

1 Документ ЕНЕ/92.6. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

1. Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA45.31 предложила Генеральному директо-
ру "сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружающей среды, осно-
ванную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среды и на 
результатах Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию". Нас-
тоящий документ содержит краткое изложение проекта новой глобальной стратегии по вопросам здо-
ровья и окружающей среды для Организации в целом, которая будет осуществляться в сотрудничест-
ве с другими организациями. 

2. Проблема "здоровье и окружающая среда", изучаемая Комиссией ВОЗ, выходит за рамки традици-
онного определения гигиены окружающей среды, применявшегося к типичным программам, которые осу-
ществлялись органами общественного здравоохранения э и охватывает последствия для здоровья про-
цесса взаимодействия между популяциями людей и всем комплексом факторов окружающей их естест-
венной и социальной среды. Реакция ВОЗ должна носить более широкий характер, чем это может 
быть обеспечено в рамках программ содействия гигиене окружающей среды и содействия химической 
безопасности. Хотя вклад этих программ в общие усилия по-прежнему является центральным для 
общих усилий, следует обеспечить участие ВОЗ в целом для надлежащего выполнения своих обязан-
ностей по осуществлению Повестки дня на XXI век, принятой Конференцией Организации Объединен-
ных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР) в июне 1992 г ” а также стратегии ВОЗ с со-
ответственно более широким названием. 

3. Проект стратегии устанавливает единые рамки для деятельности ВОЗ, исходя из предложенных 
политических принципов для разработки Девятой общей программы работы (см. документ ЕВ91/20), 
и закладывает основу для того, чтобы в рамках программ ВОЗ на уровне штаб-квартиры, региональ-
ных бюро и стран были разработаны планы работы по выполнению Повестки дня на XXI век. 

II• АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

Здоровье, окружающая среда и развитие 

4. Никогда ранее не возникало столько экологических проблем с возможным вредным воздействием 
на здоровье, которые должны решаться в рамках сектора здравоохранения и ВОЗ. Хотя вопросы 
здравоохранения неразрывно связаны с результатами деятельности в области окружающей среды и 
развития, они зачастую принимаются как данность и либо игнорируются, либо не получают адекват-
ного внимания. Доклад Комиссии ВОЗ и принятая КООНОСР Повестка дня на XXI век особо подчерки-
вают необходимость изменения этой ситуации. ВОЗ должна обеспечить руководство в вопросах ук-
репления здоровья в контексте окружающей среды и развития. 

5. Взаимозависимость здоровья, развития и окружаклцей среды является многосторонним и сложным 
феноменом, в котором, однако, доминируют два условия : (1) насколько окружающая человека среда 
может обеспечивать потребности поддержания жизни и здоровья и (2) насколько свободна окружающая 
среда от опасности для здоровья. 

6. Для развивающихся стран наиболее насущным аспектом здравоохранения остаются "традиционные 
опасности", порождающие связанные с окружающей средой инфекционные заболевания. Тропические 
болезни со связанной с окружающей средой этиологией поражают миллионы людей и зачастую поддают-
ся профилактике и контролю посредством применения разумных мер по охране окружающей среды. 
В развитых странах доминирующими являются болезни, связанные с загрязнением окружающей среды и 
образом жизни, основанном на интенсивном ресурсопотреблении. Кроме того, некоторые экологи-
ческие явления прямо и косвенно влияют на глобальную ситуацию в области здоровья, например та-
кие, как перенос на большие расстояния веществ,загрязняющих атмосферу, трансграничное перемеще-
ние опасных продуктов и отходов и уменьшение озонового слоя стратосферы. Хотя уже в 1992 г. 
экологическая обстановка является серьезной во многих районах и многие люди живут в неблагоп-
риятных условиях окружающей среды или подвергаются воздействию опасных для здоровья факторов 
окружающей среды, будущее вызывает еще большую тревогу. Так например, по прогнозам на следую-
щее десятилетие, население мира увеличится примерно на 20%, причем этот прирост будет происхо-
дить , в основном, в городских и прилегающих к ним районах развивающихся стран, где проживает в 
настоящее время большая часть населения. В результате еще более ускорится нынешнее стремитель-
ное истощение ресурсов и накопление отходов, тогда как ответственные за эти вопросы органы уже 
сегодня не справляются с адекватным предоставлением основных услуг. Нищета, тесно переплетающаяся с 
плохим здоровьем и преждевременной смертью, а также являющаяся одной из причин деградации окру-
жающей среды, распространяется с угрожающей скоростью. Проблемы гигиены окружающей среды в го-
родах неизбежно обостряются по мере того, как города, разрастаясь, превращаются в "мегаполисы" 
со всеми связанными с этим явлениями. 



7. Поэтому можно ожидать, что в условиях отсутствия новых стратегий и действий и на фоне уси-
ления, а не снижения экологических опасностей для здоровья населения ВОЗ столкнется с новыми 
проблемами. 

Оценка возможностей и потребностей стран 

8. Другим аспектом эволюции проблемы окружающей среды и развития является то, в какой степени 
страны могут защитить свое население от экологических опасностей и включиться в международные 
усилия по сохранению общего достояния человечества. Хотя за последние два десятилетия боль-
шинство развитых стран существенно расширили свои возможности для этого, в политических решени-
ях по вопросам экономического развития нередко игнорируются альтернативы, которые обеспечивают 
более благоприятные для здоровья условия окружающей среды. В то же время подавляющее большин-
ство развивающихся стран слабо подготовлены как к осуществлению мер охраны здоровья в рамках 
своих планов развития, так и к решению большинства из проблем гигиены окружающей среды, которые 
стоят перед ними. 

9. Во многих странах, как в промышленно развитых, так ив развивающихся, органы здравоохранения не 
принимают активного участия в процессах планирования и управления в области окружающей среды. Прави-
тельства зачастую не могут организовать межсекторальное сотрудничество в целях охраны окружающей сре-
ды -т.е. деятельность, которая абсолютно необходима, учитывая междисциплинарный характер проблем, а 
также тот факт, что ресурсы выделяются многим различным национальным учреждениям и программам. 

Деятельность ВОЗ, связанная с вопросами здоровья и окружающей среды 

10. ВОЗ давно имеет полномочия, широкий опыт и кадры специалистов по решению вопросов, связан-
ных со здоровьем и окружающей средой. Ее обязательства в отношении улучшения гигиены окружаю-
щей среды отражены в программной деятельности, которая включает меры по содействию в обеспече-
нии основных медико-санитарных потребностей； содействие учету аспектов здравоохранения припла一 
нировании развития и устройстве населенных пунктов； вспомогательные меры по предупреждению 
загрязнений и борьбе с ними; оценку рисков для здоровья и окружающей среды от химических ве-
ществ; охрану здоровья населения от вредных факторов, связанных с биологическими и химическими 
контаминантами и пищевыми добавками; содействие и укрепление национальных программ охраны здо-
ровья работающего населения; использование методов контроля за состоянием окружающей среды для 
уменьшения рисков от переносчиков заболеваний; а также реагирование на связанные с охраной здо-
ровья аспекты экологических катастроф. Эта широкая деятельность во многих областях, которым 
посвящена Повестка дня на XXI век, служит прочной основой для расширения деятельности ВОЗ и раз-
вития новых программ в разнообразных и сложных областях окружающей среды и здоровья. 

11. На протяжении многих лет и в рамках различных программ ВОЗ значительно расширила свою дея-
тельность по распространению информации о факторах и технологиях, связанных со здоровьем, а также по 
сотрудничеству со странами в развитии различных видов возможностей для охраны окружающей среды. 
Персонал ВОЗ состоит из специалистов многих профессий, и на протяжении многих лет ВОЗ устанав-
ливала связи с компетентными экспертами во всем мире, а также обеспечивала возможности их прив-
лечения. Структуры ВОЗ в региональных бюро, центрах гигиены окружающей среды и страновых бюро 
по поддержке операций на местах действовали таким образом, чтобы укреплять национальные усилия 
по развитию здравоохранения. Большое значение в деятельности ВОЗ в области охраны окружающей 
среды имеет сотрудничество с другими организациями, с которыми осуществляется множество совмес-
тных проектов. 

III. ОСНОВЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

12. Достижение цели здоровья для всех требует знаний не только об экологических аспектах профи-
лактики болезней и борьбы с ними, но также о том, каким образом охрана окружающей среды может 
улучшить состояние здоровья населения и способствовать достижению других экономических и соци-
альных целей. Хорошее здоровье останется и впредь недостижимым для сотен миллионов людей, если 
среда их обитания не будет способствовать их здоровью, обеспечивая по крайней мере их основные 
потребности. Задача, стоящая перед ВОЗ, заключается в налаживании необходимых связей для обес-
печения эффективной деятельности на местном и национальном уровнях по улучшению здоровья и сос-
тояния окружающей среды. ВОЗ должна не просто демонстрировать преимущества здоровой и устой-
чивой окружающей среды, но и принимать решительные меры по ее созданию. 

13 • Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла две резолюции по вопросам здоровья 
и окружающей среды. Первая из них - резолюция WHA45.31 - призывает государства一члены усилить меры по 
улучшению условий окружающей среды для здоровья людей посредством межсекторальных, междисципли-
нарных подходов к развитию и подчеркивает значение охраны и укрепления здоровья и участия населения. 



Она предлагает Генеральному директору сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении 
гигиены окружающей среды, основанную на выводах Комиссии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей 
среды и на результатах Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и разви-
тию (КООНОСР), в широком контексте окружающей среды и развития, которая должна включать меры, 
связанные с естественной средой, антропогенной средой, экономической и политической сферами, а 
также социальной средой общин. Вторая резолюция 一 WHA45.32 一 о международной программе безо-
пасности химических веществ предлагает Генеральному директору усилить Международную программу 
по безопасности химических веществ и призывает государства-члены укрепить национальные меры по 
защите здоровья населения и увеличить поддержку Междунар од ной программе. 

14. В основе глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среды лежит деятель-
ность Комиссии ВОЗ и Повестка дня на XXI век 一 программа действий, согласованная более чем 
150 государствами-членами на КООНОСР. Повестка дня на XXI век отражает консенсус, достиг-
нутый правительствами в отношении того, какую деятельность они, международные организации 
и другие органы должны осуществлять для достижения устойчивого развития. В главе 6 Повестки 
дня на XXI век об охране и укреплении здоровья населения содержится конкретное упоминание 
ВОЗ в связи с координацией соответствующих программ. В других главах описывается деятель-
ность в области гигиены окружающей среды, в которой ВОЗ должна играть значительную роль, 
например в главе 19 об экологически безопасном управлении использованием токсичных химических 
веществ и в главе 18 о сохранении качества ресурсов пресной воды и снабжении ею, а также 
отмечаются все виды деятельности, в которых ВОЗ должна участвовать, хотя и в меньшей степени. 

IV. ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

15. Глобальная стратегия должна представлять собой гибкие рамки, охватывающие Организацию 
в целом и ориентирующие программы в штаб-квартире, регионах и на уровне отдельных 
стран для разработки планов действий на основе потребностей стран в области гигиены окружаю-
щей среды. Она должна распространяться как на естественную, так и на социальную среду, 
поскольку они влияют на здоровье, и должна подчеркивать решение проблем, выходящих за рамки 
отдельных программ, наделение полномочиями на местном уровне 9 совершенствование практики 
руководства и принятия решений на основе надежной информации 9 а также должна быть ориентиро-
вана на профилактику болезней, связанных с окружающей средой, и борьбу с ними. 

Цели и задачи 

16. Здоровье и благополучие людей определяются множеством физических, социальных, культурных 
и организационных факторов. Взаимосвязь между этими факторами имеет ряд важных последствий, 
включая удовлетворение основных физиологических потребностей, ограничение вредного воздейст-
вия факторов окружающей среды, а также меры по сохранению условий, способствующих укреплению 
здоровья. Цели ВОЗ и отдельных стран в области охраны здоровья и окружающей среды основаны 
на такого рода взаимосвязи. Согласно заявлению Комиссии ВОЗ, глобальными целями являются : 

一 создание устойчивой основы для достижения здоровья для всех; 

- обеспечение окружающей среды, способствующей укреплению здоровья； 

一 обеспечение понимания всеми людьми и всеми организациями их ответственности за 
здоровье и его экологическую основу. 

17. В деятельности по достижению этих целей для охраны здоровья и окружающей среды ВОЗ 
будет выполнять свои основные функции : 

一 содействие странам в создании потенциала по обеспечению устойчивых условий окружаю-
щей среды, необходимых для достижения цели здоровья для всех, включая мобилизацию ресурсов ; 

一 предоставление получившей оценку на международном уровне научно-технической основы 
для эффективной охраны окружающей среды； 

- участие в решении глобальных проблем, влияющих на здоровье. 

18. Посредством этих функций ВОЗ будет добиваться следующих целей в масштабах Организации : 

• оказание поддержки странам в обеспечении элементов, связанных с окружающей средой 
и необходимых для удовлетворения основных медико-санитарных потребностей; 



•• содействие повышению осознания и понимания взаимосвязи между здоровьем, окружающей 
средой и развитием у лидеров и населения, с тем чтобы усилить действия общин в целях 
здоровья и устойчивого развития； 

• сотрудничество с национальными и местными органами власти в создании благоприятной 
для здоровья окружающей среды; 

• придание центрального места здоровью в принятии решений и в программах по вопросам 
окружающей среды и развития, а также содействие партнерству между сектором здравоохра-
нения и связанными с ним секторами в этих процессах; 

• укрепление возможностей в целях обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и 
реагирования для охвата аспектов общественного здравоохранения в случаях стихийных 
бедствий и острых конфликтов； 

• укрепление национальных возможностей по развитию людских ресурсов в деятельности, 
связанной со здоровьем, окружающей средой и развитием; 

• улучшение технических возможностей по мониторингу и оценке связанных с окружающей 
средой рисков для здоровья; 

• улучшение технических возможностей по управлению экологическими рисками для здоровья, 
т.е. по их предотвращению, ослаблению и борьбе с ними; 

• укрепление местных, национальных и международных информационных систем по гигиене 
окружающей среды для обмена информацией и ее надлежащего использования； 

• стимулирование научных исследований на постепенно укрепляющейся научной и технической 
основе в отношении широкого диапазона мероприятий, необходимых для достижения целей 
здоровья в рамках устойчивого развития； 

• содействие применению экологически безопасных и разумных методов и технологий для 
эффективной борьбы, профилактики и лечения заболеваний и инвалидности； 

• поощрение и поддержка других организационных и секторальных возможностей для посте-
пенного улучшения политики, планов, законодательства и действий в отношении здоровья, 
окружающей среды и развития. 

19. Эти цели взаимосвязаны и отражают оптимальный масштаб работы для удовлетворения потреб-
ностей во всех государствах-членах. Они охватывают широкий диапазон деятельности ВОЗ, 
в рамках которой региональные и страновые бюро определяют приоритеты, устанавливают цели, 
этапы и принимают решения о времени осуществления действий в конкретных странах или группах 
стран； они также являются центральными для основных компонентов стратегии в последующих 
разделах. 

Компоненты глобальной стратегии 

20. Глобальная стратегия имеет четыре отдельных, но взаимосвязанных компонента: 

(1) усиленная программа содействия гигиене окружающей среды; 

(2) расширенная программа содействия безопасности химических веществ; 

(3) расширенные действия и сотрудничество в вопросах здоровья и окружающей среды в 
рамках ВОЗ； 

(4) более прочное сотрудничество с другими международными и неправительственными 
организациями. 

Усиленная программа по содействию гигиене окружающей среды 

21. Программа по содействию гигиене окружающей среды будет служить в качестве ведущей про-
граммы в осуществлении глобальной стратегии по здоровью и окружающей среде. Эта усиленная 
программа основана на новой ориентации в подготовке и осуществлении программной деятельности. 



22. Деятельность будет ориентирована на три основных аспекта гигиены окружающей среды : 
сельский, городской и глобальный. В новой стратегии особый упор будет сделан на городские 
районы, где увеличивающееся городское население и центры современного экономического развития 
вызывают рост особых проблем, касающихся здоровья и окружающей среды. Первостепенное внима-
ние будет по-прежнему уделяться потребности в обеспечении услуг, необходимых сельским районам. 
Глобальные вопросы, влияющие на охрану и укрепление здоровья человека, составляют третью 
область, на которую будет ориентирована программа. Такая тройная целенаправленность будет 
служить в качестве средства для более легкой интеграции различных элементов и решения разнооб-
разных и сложных проблем гигиены окружающей среды во всей их полноте, независимо от того, где 
и как они возникают. Программа, таким образом9 будет следовать целостному подходу и будет 
нацелена на создание благоприятной для здоровья окружающей среды как в городских, так и в сель-
ских условиях. 

23• Предлагаемая деятельность по новой стратегии представлена ниже• Для краткости в данном 
резюме эта деятельность сгруппирована в две категории, важными особенностями каждой из которых 
являются следующие: во-первых, это те области деятельности, которые хорошо развиты, но будут 
расширяться; и во-вторых, те области деятельности, которые не играли доминирующей роли до насто-
ящего времени, но которым будет придаваться особое значение. 

24. Во-первых, для усиления поддержки, оказываемой странам в обеспечении элементов окружающей 
среды, требующихся для удовлетворения основных медико-санитарных потребностей, деятельность бу-
дет основана на принципе участия общины с упором на технологические решения, подходящие для групп 
населения, не получающих должного обслуживания, на аспекты социального развития базисных служб 
и на подход к оказанию первичной помощи окружающей среде. Особое внимание будет уделено 
инициативе ВОЗ по организации поддержки наиболее нуждающимся странам и народам. В области 
развития людских ресурсов деятельность по обучению будет расширена и включит большее число 
разнообразных навыков, требующихся тем, кто работает во всех секторах области здоровья и окру-
жающей среды для обеспечения трансдисциплинарных знаний и руководства. Усиление организаци-
онных и секторальных возможностей будет частью всей программной деятельности и включит в себя 
сотрудничество в подготовке связанных со здоровьем руководящих принципов и критериев по окру-
жающей среде, поддержку модернизации лабораторий для контроля за соответствием стандартам, 
а также консультирование по методам контроля и современного руководства. Деятельность в об-
ласти уменьшения экологических рисков для здоровья будет расширяться и усиливаться с упором на 
создание программ превентивного планирования 9 в которых особо выделяется здоровье. На мест-
ном, страновом, региональном и глобальном уровнях деятельность по мониторингу и оценке экологи-
ческих рисков для здоровья будет направлена на укрепление возможностей по охране окружающей 
среды и информационной основы для отбора приоритетов, превентивного планирования, а также для 
принятия решении и осуществления управления в области окружающей среды и развития. Будет под-
черкнута роль анализа затрат—выгод различных альтернативных мер как инструмента для принятия 
решений. 

25. Во-вторых, будет осуществляться новаторская деятельность в сотрудничестве с другими про-
граммами и будут поощряться инициативы всех секторов, способные внести вклад в создание благо-
приятной для здоровья окружающей среды в различных условиях. Для повышения осознания и усиле-
ния деятельности на уровне общины в целях здоровья и устойчивого развития возрастающая под-
держка будет оказываться для подготовки соответствующей информации населению, а также для прак-
тических занятий и семинаров по информированию лиц, принимающих решения, о факторах, влияющих 
на здоровье и окружающую среду• Для придания центрального места здоровью в принятии решений 
и в программах по вопросам окружающей среды и развития будет осуществляться тесное сотрудниче-
ство с другими организациями для включения аспектов здоровья в их программы, а на страновом 
уровне поддержка сектору здравоохранения будет оказываться в межсекторальной деятельности. 
Сотрудничество со странами в создании и внедрении систем информации по гигиене окружающей среды 
будет расширено, включая сбор, анализ 9 интерпретацию и распространение информации о состоянии 
окружающей среды на местном и страновом уровнях. Управленческие информационные базы данных 
программ и проектов будут использоваться как инструмент для планирования, координации и моби-
лизации ресурсов с целью интеграции соответствующих видов деятельности в различные программы 
и сектора. В рамках усиленной программы содействия гигиене окружающей среды основная роль 
ВОЗ будет заключаться в разработке и поддержании новых планов научных исследований, относящихся 
к окружающей среде, здоровью и развитию, при этом внимание будет сосредоточено на повышении 
возможностей правительств, ведомств, предприятий и учреждений для проведения таких исследова-
ний ,установления приоритетов в научных исследованиях и для улучшения связей между исследовате-
лями ,директивными органами и всем населением. Большую роль Организация будет выполнять 
в оказании поддержки деятельности по готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию. 
Техническая специальная помощь, необходимая при разработке планов готовности и реагирования 



на чрезвычайные ситуации, имеющие последствия для здоровья и окружающей среды, будет обеспе-
чена. Для поощрения развития экологически безопасных и обоснованных методов и технологий 
будет осуществляться сотрудничество со странами для разработки подходящих методов оценки, 
мониторинга и контроля воздействия программ здравоохранения на окружающую среду. 

Расширенная программа содействия безопасности химических веществ 

26. С 1980 г. работа ВОЗ в области безопасности химических веществ по большей части осущест-
влялась в сотрудничестве с МОТ и ЮНЕП через совместную Международную программу по безопасности 
химических веществ (МПБХВ). Секретариат МПБХВ размещается в ВОЗ,и директор программы содей-
ствия безопасности химических веществ выполняет роль Директора МПБХВ. Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию (КООНОСР) рекомендовала, чтобы МПБХВ стала ядром для международного 
сотрудничества в области разумного с точки зрения окружающей среды обращения с токсичными 
химическими веществами. В результате МПБХВ будет иметь гораздо более широкую роль в будущем. 
В настоящее время проходят переговоры между тремя сотрудничающими организациями МПБХВ по опре-
делению методов функционирования МПБХВ в будущем• В начале 1993 г. эти переговоры будут рас-
ширены для включения других потенциальных партнеров в расширенную МПБХВ. 

27. Предложения КООНОСР призывают переработать нынешнюю концепцию МПБХВ для обеспечения 
следующих функций : (1) осуществление деятельности в поддержку разумного с точки зрения окру-
щающей среды обращения с химическими веществами; (2) предоставление механизмов для обеспече-
ния координации соответствующей международной деятельности; (.3) выполнение на начальном этапе 
функций временного секретариата по подготовке и проведению до конца 1993 г. межправительствен-
ного совещания исполнительных руководителей ВОЗ, ЮНЕП и МОТ для рассмотрения вопроса о создании 
межправительственного механизма по оценке и уменьшению рисков, связанных с химическими вещест-
вами . 

28. Проект глобальной стратегии включает в себя расширенную программу содействия безопасности 
химических веществ, имеющую четыре основные темы: (1) оценка рисков химических веществ； 
(2) передача информации о безопасности химических веществ； (3) чрезвычайные ситуации в от-
ношении химических веществ； и (4) уменьшение рисков, обусловленных химическими веществами. 

29. Краткий обзор стратегических действий, осуществляемых по программе содействия безопасности 
химических веществ, который способствует достижению целей проекта стратегии в масштабах Органи-
зации, представлен ниже. Следует отметить, что область деятельности МПБХВ, осуществляемой 
сотрудничающими организациями 9 является более широкой по сравнению с программой содействия 
безопасности химических веществ, осуществляемой в рамках полномочий ВОЗ. 

30. Для поддержки мониторинга и оценки экологических рисков будет ускорено завершение и рас-
пространение оценок рисков для здоровья человека и окружающей среды, обусловленных химикатами； 
будет подготовлено руководство по вопросам, связанным со здоровьем или окружающей средой, 
с указанием величин допустимых воздействий; будет продолжаться осуществление деятельности и 
научных исследований по внедрению, совершенствованию, подтверждению и согласованию методов 
оценки опасностей и рисков для здоровья и окружающей среды, создаваемых химическими веществами 
и процессами. 

31• В рамках темы "передача информации о безопасности химических веществ" компоненты развития 
людских ресурсов, а также организационных и секторальных возможностей будут усилены путем 
содействия использованию в странах данных о безопасности в таких формах, как Международная 
карточка безопасности химических веществ МПБХВ. Через МПБХВ будут разрабатываться принципы 
для согласованной классификации опасности химических веществ и будет осуществляться содействие 
в проведении необходимых научных исследований. Информационные системы по токсичным химиче-
ским веществам будут усилены, в частности для обеспечения получившими международную оценку 
данными по химическим веществам и рискам, необходимыми государствам-членам для применения меж-
дународных руководящих принципов по безопасности. 

32• Для усиления возможностей стран по готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию ВОЗ 
будет сотрудничать в рамках этой расширенной программы в международной работе по созданию 
центров информационного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с химическими вещест-
вами, включая подготовку руководящих принципов для привлечения сектора здравоохранения и раз-
работки мер по созданию сетевой структуры• Национальные программы по предотвращению отравле-
ний химикатами и преодолению случаев отравления будут усилены и расширены. 



33. В отношении уменьшения экологических рисков для здоровья национальные возможности будут 
усилены посредством оказания поддержки в подготовке перечней химических веществ, законодатель-
ства и условий для осуществления и наблюдения за проведением в жизнь, а также организационных 
мероприятий. По—прежнему будет оказываться содействие развитию людских ресурсов для борьбы 
с рисками, обусловленными химическими веществами. Экологически безопасные и обоснованные 
методы и технологии, включая подходы к руководству профилактикой и борьбой с заболеваниями 
и с инвалидностью, связанными с химическими веществами 9 будут поощряться путем содействия 
использованию более безопасных альтернативных химических веществ и применения лучших методов 
их использования• 

Расширенная деятельность и сотрудничество в вопросах здоровья и окружающей среды в рам-
ках ВОЗ 

34. ВОЗ в целом должна способствовать в различной степени осуществлению целей Организации 
в области гигиены окружающей среды и достижению устойчивого развития; для выполнения программ 
действии требуется всеобъемлющий подход, охватывающий все аспекты проблем, касающихся здоровья 
и развития, сочетающий многие виды параллельной деятельности и применяющий широкии диапазон 
навыков, ресурсов, данных и материалов, имеющихся в ироараммах ВОЗ. 

35. ПОМИМО ключевых программ содействия гигиене окружающей среды и безопасности химических 
веществ, сюда относятся три типа программ: (1) технические и ориентированные на заболевания 
программы, занимающиеся условиями и практическими мерами в физической среде； (2) технические 
программы, занимающиеся условиями и практическими мерами в социальной среде； и (3) программы, 
занимающиеся организационным развитием и поддержкой в виде ресурсов и мер, способствующих их 
притоку в страны. 

36• Такие более широкие действия ВОЗ обязательно потребуют времени для развития по мере вы-
явления относящихся к ним элементов различных программ, развития сетей и межпрограммного парт-
нерства , а также мобилизации и распределения ресурсов. Деятельность в программах, имеющих 
компоненты, связанные со здоровьем и окружающей средой, получит, таким образом, поддержку от 
других программ в соответствующих областях, которыми они занимаются. 

37. Для достижения объявленных целей в области здоровья и окружающей среды требуются более 
широкие действия и сотрудничество всех заинтересованных программ в каждой из областей в от-
ношении целей, стоящих перед всей Организацией (они перечислены в пункте 18 выше). Ниже приво-
дится краткий перечень областей, которые требуют более высокого приоритета. 

38. Совместная деятельность в рамках ВОЗ, связанная с элементами окружающей среды и необхо-
димая для удовлетворения основных медико-санитарных потребностей, будет сосредоточена на 
уменьшении рисков для здоровья, вызываемых недостаточной безопасностью продуктов питания и 
водоснабжения, неадекватностью санитарных условий и жилищ. Такая деятельность потребует ак-
тивного участия сотрудников программ содействия гигиене окружающей среды и содействия безопас-
ности химических веществ в реализации соответствующих элементов других программ ВОЗ, в особен-
ности тех,которые воздействуют на охранные аспекты воспроизводства человека и здоровья матери 
и ребенка, а также на профилактику инфекционных и дегенеративных заболеваний, расстройств, 
связанных с продовольствием и питанием, диарейных и других заболеваний, связанных с плохими 
условиями жизни (т.е. программ, имекндих дело с тропическими, инфекционными, диарейными болез-
нями, острыми респираторными инфекциями, питанием и безопасностью пищевых продуктов)• 

39. Создание благоприятной для здоровья окружающей среды является одним из подходов общест-
венного здравоохранения к улучшению и поддержанию "общих условий", определяющих состояние 
здоровья, не только для охраны здоровья, но также для его укрепления и достижения максимально 
возможного уровня здоровья. К программам ВОЗ, в которых уделяется особое внимание подходу 
с точки зрения создания "общих условий для здоровья", относятся программы по медико—санитар— 
ному просвещению, профессиональной гигиене, а также охране и укреплению здоровья. Например, 
в подходе "здоровые школы", применяемом при санитарном просвещении, признается, что любой 
аспект школьной жизни может влиять на здоровье и может корректироваться таким образом, чтобы 
способствовать его укреплению. Подобный аргумент используется в различных мероприятиях по 
профессиональной гигиене на рабочем месте, а также при охране и укреплении здоровья,сконцент-
рированных на уязвимых группах населения. 

АО. Одним из наиболее важных аспектов новой глобальной стратегии является усиление централь-
ной роли, которая отводится принятию решений по вопросам здравоохранения и программам по окру-
жающей среде и развитию, поскольку если проблемы здравоохранения останутся в стороне, тре一 



буемых улучшений не произойдет. Важной частью этих усилий должно быть укрепление медико-са-
нитарных служб, однако программы, деятельность которых охватывает другие сферы, например, 
борьбу с тропическими болезнями (включающую вопросы сельского хозяйства), профессиональную 
гигиену (включающую вопросы труда и предпринимательской деятельности), а также профилактику 
травматизма (включающую вопросы, связанные с транспортом) имеют существенное значение для 
укрепления технических возможностей и для пропагандистских целей. 

41. Координация деятельности по обмену и использованию информации, а также создание информа-
ционных систем в области гигиены окружающей среды играют чрезвычайно важную роль в выработке 
комплексного подхода к планированию и мониторингу мероприятий по гигиене окружающей среды. 
Программы по эпидемиологическому надзору и оценке ситуации и тенденций в области здравоохра-
нения, по информационной технологии, а также библиотеки и службы распространения медико-сани-
тарной литературы могут обеспечить значительный объем информации и технических знаний для 
усиления национальных программ и установления связей между отдельными секторами и между други-
ми программами ВОЗ. 

42. С целью активного внедрения экологически безопасных и обоснованных методов и технологий 
для профилактики болезней, борьбы с ними и их лечения также необходима координация программ 
по оздоровлению окружающей среды и содействия безопасности химических веществ с программами, 
занимающимися тропическими болезнями, диарейными болезнями и укреплением служб здравоохране-
ния ,в вопросах обеспечения надежной информацией по методам борьбы с болезнями, содействия 
применению более эффективных способов удаления медицинских отходов, а также в вопросах разра-
ботки и совершенствования методов оценки экологического воздействия и содействия применению 
этих методов при выработке национальных планов и программ в области здравоохранения. 

Более прочное сотрудничество с другими международными и неправительственными 
организациями 

43. Важной частью глобальной стратегии ВОЗ по вопросам здоровья и окружающей среды является 
координация ее программ с программами других организаций системы Организации Объединенных 
Наций, неправительственных организаций, соответствующих правительственных органов и частного 
сектора. ВОЗ будет не только продолжать принимать участие в работе уже созданных механиз-
мов координации, но будет также сотрудничать в рамках тех механизмов, которые будут созданы 
после проведения Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию 
(K00H0CP)• Наиболее важную роль будет играть межучрежденческий комитет по устойчивому разви-
тию, который является вспомогательным органом Административного комитета по координации и 
обладает широкими полномочиями. Следствием проведения K00H0CP будет более тесное сотрудни-
чество между учреждениями, особенно на страновом уровне. 

44. При осуществлении стратегии особое внимание будет уделяться сотрудничеству с международ-
ными и другими организациями с целью включения вопросов здравоохранения в их программы, рас-
ширения мероприятий по сотрудничеству в области гигиены окружающей среды для охвата социально-
экономических аспектов развития, а также с целью повышения уровня активного сотрудничества с 
неправительственными организациями, что позволит воспользоваться их особым опытом и возмож-
ностями . 

V. СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

45. Осуществление глобальной стратегии будет эволюционным процессом, ответственность за ход 
которого будут нести все сотрудники, работающие в программах в штаб-квартире, региональных 
бюро и, в особенности, на страновом уровне. Деятельность ВОЗ в области здоровья и окружаю-
щей среды традиционно осуществлялась в основном с помощью вертикального подхода. Возросшая 
сложность проблем требует большей гибкости, позволяющей координировать ответные действия и 
разумно использовать ресурсы. 

Планирование на национальном уровне 

46• Одним из ключевых вопросов при осуществлении стратегии является более систематичный и 
эффективный процесс планирования на национальном, региональном и глобальном уровнях. Основ-
ная рекомендация K00H0CP заключается в том, что страны должны выработать национальные планы 
по устойчивому развитию. Сектор здравоохранения должен играть ведущую роль в подготовке 
разделов национальных планов, касающихся вопросов здоровья и окружающей среды. ВОЗ будет 
оказывать содействие и поддержку сектору здравоохранения в этом процессе, сотрудничая соответ-
ствующим образом в разработке национальных планов по здоровью и окружающей среде. Националь-
ные планы будут широко использоваться в качестве основы для планирования деятельности ВОЗ в 



странах, а также для определения рамок региональных и глобальных планов по вопросам здоровья 
и окружающей среды. Они явятся также средством усиления сотрудничества с другими секторами 
и организациями, а также мобилизации ресурсов. 

Организационные мероприятия 

47. Осуществление стратегии потребует изменений в характере планирования и проведения меро-
приятий по укреплению здоровья и оздоровлению окружающей среды в рамках ВОЗ. Целью будет 
усиление сотрудничества между программами. Их ориентация на сельские, городские и глобальные 
аспекты облегчит интеграцию деятельности на национальном, региональном и глобальном уровнях. 
Хорошими примерами служат существующие механизмы, например механизмы, обеспечивающие интегра-
цию мероприятий по первичной медико-санитарной помощи в городах и по проекту "здоровые города" 
Помощь в разработке и осуществлении национальных планов будет оказываться путем привлечения 
многопрофильной группы специалистов. 

48. Необходимо выработать механизмы для того, чтобы деятельность ВОЗ носила комплексный, 
всеобъемлющий, а не обособленный характер, как это бывало в прошлом. Соответствующие меро-
приятия должны быть намечены во всех программах ВОЗ, имеющих отношение к данной проблеме, и 
для эффективного осуществления новой стратегии должны быть установлены связи, обеспечивая 
при этом разделение между участвующими программами как ресурсов, так и ответственности за 
руководство и уделяя особое внимание возможностям взаимовыгодного сотрудничества. Для руко-
водства такими совместными действиями необходимо будет создать внутреннюю целевую группу или 
руководящий комитет на высоком уровне. 

49. Региональные центры по гигиене окружающей среды9 образованные в четырех регионах ВОЗ у 
будут играть ключевую роль в решении в рамках стратегии вопросов гигиены окружающей среды в 
странах. Такого же рода поддержка требуется также в Регионе Юго-Восточной Азии и в Африкан-
ском регионе； будет рассмотрен вопрос о том, чтобы центр по гигиене окружающей среды в Регио-
не Западной части Тихого OKeâHâ о б служивал также Регион Юго—Восточной Азии9 а. также вопрос о 
создании аналогичного центра (или центров) в Африканском регионе. 

50. На страновом уровне ВОЗ должна обеспечивать взаимодействие всех участвующих сторон не 
только сектора здравоохранения, но и других секторов. Учитывая значительное совпадение инте-
ресов в области здравоохранения, окружающей среды и развития, такое взаимодействие играет важ-
ную роль в достижении целей стратегии. Успех может быть обеспечен решительной привержен-
ностью бюро ВОЗ в странах делу осуществления стратегии. Представители ВОЗ должны быть пол-
ностью осведомлены о данной проблеме, стремиться к ее решению и быть готовы к энергичным и 
эффективным действиям по вопросам, касающимся здоровья и окружающей среды в странах, включая 
меры по развитию межсекторального сотрудничества на национальном уровне, а также сотрудничест-
ва между международными учреждениями. Они должны получать все возрастающую техническую и 
иную поддержку. 

51. Основное внимание будет уделяться совместным программам, выполняемым в сотрудничестве с 
другими международными организациями, а также вкладу со стороны сотрудничающих центров ВОЗ. 
Будут укрепляться действующие соглашения о сотрудничестве, например, с такими организациями, 
как ЮНЕП, ПР00Н и Всемирный банк, и заключаться новые. Большее значение будет придаваться 
сотрудничающим центрам ВОЗ, будут создаваться новые такие центры. На эти центры возлагается 
ответственность за решение многих международных задач от имени Организации, а их доступ к спе-
циализированным знаниям вносит значительный интеллектуальный вклад. 

Информация для совершенствования управления 

52. Одним из основных требований для осуществления стратегии является значительное улучшение 
механизма доступа и обмена на всех уровнях программной информацией о текущих и планируемых 
проектах ВОЗ, мероприятиях в странах, а также деятельности других организаций системы Органи-
зации Объединенных Наций и учреждений, оказывающих внешнюю поддержку. Отправной точкой бу-
дет служить информационная система по вопросам окружающей среды для осуществления руководства 
и развития деятельности, которая разрабатывается в настоящее время в рамках программы содей-
ствия гигиене окружающей среды. 

Удовлетворение потребностей в ресурсах 

53. Для осуществления стратегии потребуется сочетание прямого двустороннего финансирования 
страновых программ и многостороннего финансирования региональных и глобальных программ. Что 



касается поддержки международных программ, секретариат КООНОСР отметил, что на все мероприя-
тия ,связанные с деятельностью в области гигиены окружакицей среды в рамках Повестки дня на 
XXI век, может потребоваться приблизительно 250 млн. долл. США в год. Для сравнения, текущие 
бюджетные ассигнования на существующие программы по гигиене окружающей среды и по усилению 
безопасности химических веществ составляют 40 млн. долл. США, из которых 22 млн. долл. 
США приходится на регулярные бюджетные средства, а около 18 млн. долл. США - на внебюджетные 
средства. 

54. В рамках мероприятий по выполнению решений КООНОСР от специализированных учреждений 
Организации Объединенных Наций потребуется определить затраты, связанные с выполнением своих 
обязанностей по Повестке дня на XXI век. Будут изучены различные возможности для увеличения 
наличия внутренних ресурсов для проведения мероприятий, связанных со здоровьем и окружающей 
средой, посредством новаторских и гибких подходов к составлению бюджетов, способствующих раз-
витию сотрудничества между программами. Это может в ближайшее время дать хорошие возможнос-
ти для ускорения осуществления стратегии ВОЗ. 

55. В ходе проведения КООНОСР рассматривались вопросы финансовых механизмов, и было показа-
но, что "успех последующей деятельности по реализации решений Конференции зависит от наличия 
эффективной связи между основной деятельностью и финансовой поддежкой и эффективного сотрудни-
чества между функциональными подразделениями Организации Объединенных Наций и многосторонними 
финансовыми организациями". Было отмечено, что организации, входящие в систему Организации 
Объединенных Наций, "могут рассмотреть вопрос о заключении особых соглашений с донорами и фи-
нансовыми учреждениями для осуществления проектов, которые могут нуждаться в дополнительных 
ресурсах". ЮНЕП традиционно тесно связана с рассматриваемыми программами ВОЗ, и совместные 
проекты получали значительную поддержку. Учитывая те конкретные проблемы, которым уделяется 
главное внимание в деятельности по гигиене окружающей среды в рамках мероприятий по охране ок-
ружающей среды и (устойчивому) развитию, а также объем этой деятельности, ниже приводятся три 
механизма, представляющиеся наиболее уместными и перспективными для изыскания ресурсов на осу-
ществление глобальной стратегии. 

56. ПРООН была отведена роль "ведущего учреждения в организации деятельности системы Органи-
зации Объединенных Наций по созданию потенциала на местном, национальном и региональном уров-
нях" • Предложенная ею инициатива ПОТЕНЦИАЛ В XXI ВЕКЕ должна мобилизовать донорские ресурсы 
от имени правительств стран для создания потенциала в странах-получателях, "используя при этом 
услуги специалистов специализированных учреждений". 

57. Руководство Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) осуществляется на совместной основе 
Всемирным банком, ПРООН и ЮНЕП, а выделяемые им средства призваны принести экологические вы-
годы общемирового значения. В развитие решений KH00H0CP деятельность, первоначально касав-
шаяся преимущественно четырех программных областей (глобальное потепление, биологическое 
разнообразие, международные воды, уменьшение озонового слоя), должна быть расширена за счет 
других программных областей, охватываемых Повесткой дня на XXI век, которые могут принести 
экологические выгоды общемирового значения. 

58. В прошлом доноры, работающие на двусторонней основе, оказывали широкую поддержку дея-
тельности ВОЗ в области гигиены окружающей среды в рамках программ по техническому сотрудни-
честву, а также в проведении глобальных мероприятий. Для осуществления глобального и реги-
онального компонентов глобальной стратегии потребуется увеличение прямой двусторонней под-
держки. 

Контроль и оценка 

59. В рамках стратегии периодически будут осуществляться контроль и оценка деятельности в 
области гигиены окружающей среды на региональном и глобальном уровнях, что будет являться 
частью глобальной оценки стратегии достижения здоровья для всех. Показатели состояния ги-
гиены окружающей среды, которые в настоящее время разрабатываются, будут использоваться для 
контроля за ситуацией в мире, оценки достигнутых успехов, а также подготовки докладов о су-
ществующем положении и о ходе работы в отношении состояния здоровья и окружающей среды, в 
сотрудничестве с другими программами и партнерскими учреждениями. 

60. Поскольку глобальная стратегия подготовлена в соответствии с положениями Повестки дня 
на XXI век, прогресс в ее осуществлении будет показывать, в какой мере ВОЗ в области ее ком-
петенции способствовала достижению целей Повестки дня на XXI век. 



61. В соответствии с требованиями КООНОСР специализированные учреждения должны будут регу-
лярно представлять вновь образованной комиссии высокого уровня по устойчивому развитию докла-
ды о своих планах и программах по исполнению Повестки дня на XXI век. Доклады о ходе работы 
по глобальной стратегии будут являться основой для докладов, представляемых руководящим орга-
нам ВОЗ и комиссии высокого уровня. Кроме того, ожидается, что специализированные учревдения 
будут предствлять доклады о ситуации во всем мире в отношении устойчивого развития и связан-
ных с ним вопросов окружающей среды. Сбор данных и оценки для этой цели будут осуществлять-
ся как часть информационного компонента глобальной стратегии. 


