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Вторая европейская ковферевция по гигиене окружающей cpeдi>I была
организована Европейским рсrионал1>в1>IМ бюро Всемирной организации
эдравоохравевия при поддержке со стороны Комиссии европейских сообществ
и прщштельства Фивлявдии.
Все права ва даввый докумевт привадлежат ЕвропсАекому региовальвому

бюро ВОЗ и Комиссии европейских сообществ. Однако документ может бьm,
свободво рецевзировав, резюмировав, перепечатан или перевсдеи, во ве для
продажи и не в связи с коммерческИМJI целями. Название и эмблемы ВОЗ и

Комиссии европейских сообществ защищены авторским правом и не могут
быть исполь:ювавы при перепечатке или персводе этого докумевта без

предварительного разрешения. Региональвое бюро будет весьма благодарно
nолучить три экземnляра любого nерсвода документа.
Для nолучения дополвителJ>вой ивформации вы можете связатJ>ся с
Секретариатом Европейского комитета по окружающей среде и :щоровью,

Отдел "Окружающая среда и здор\JВJ,е", Европейское реrиовал~>вое бюро,
Всемирная органнЗаiUIЯ здравоохранения,

Scherfigsvej, 8, DK-2100, Copcnhagcn,

Denmark
Телефои:

+45 39 17 13 46

Факс:

+ 45 39 17 18 78

Хе11ьсинкская декмрация по охране окружающей среды

ХЕЛЬСИНКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О

ДЕЙСТВИЯХ ПО ОХРАНЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЗДОРОВЬЯ В ЕВРОПЕ
1.

1 2

Мы, м«нистры окружающей среды и министры здравоохранения европейских
государств-членов Всем«р!ЮЙ орrанизацви здравоохранения (ВОЗ) и <шены
Европейскоl\ комиссии, от8ечающие

:Ja

состояние окружающей среды и

здоровья, 8стрстились :щесь в Хельсинки по приглашению Пра8ИТельства

Финляндии и Е8ропейского реr«онального бюро ВОЗ
Европейской хартиеl\ по окружающей

cp<::nc

« 8

соответствии с

и охране :щоровь>!, принятой на

нашей Первой конференции, проведеиной во Франкфурте, Германия, в

!989 г., а также с мандатом, данным нам в Повестке дня на XXI век, принятой
в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и раз8ю:ию (ЮНСЕД).
2.

У всех нас общая задача
его возможности

n

- улучшить

условия жизни иьmсшнсго поколения и

плане сохранения и укреrтения

здороnья,

а также

обесnечить, чтобы »е были преВЬШJены пределы экологической емкости »ашсй
Земл« (экологически пере» осимыс уровни природопользования) и чтобы было
обеспечено nраво будущих поколсниl\ на продуктивную и приносящую
удовлетворение жизнь. Устойчивое развитие может быть обеспечено лишь за

счет коренных юменениl! »ЬIНешней практщ::ц nроизводства и потребления.
СосущеСТ8ОЮ!JИС челоnека и природы-зто необходимое усло8ие для будущего

развития чело8счсстю. Проц!JСтание и »спрерьши<>е разви-ше общества должно
быть осно!Jано на полном при:шании биологического разнообразия природы и
»а постоянной

ero

защите.

ДОСТИГНУТЫЕ УСПЕХИ
3_

Эrа Вторая конференц«>! проходит n Европе, nолитико-зкономическа>! ситуация
в которой во многом отличаете>! от такоnой в
nолитические

перемены привели

к

1989

значительному

г. Ссрье:шейшие

увеличению

числа

европейск«х rосударств-члено8 ВОЗ. Некоторые страны испь!Тьшакп" огроМJJые
страдания в результате nооружен»ых конфликтов, Во многих странах в

настоящее врем>! исnытываются ироблемы, свяэа»ные с nерсходом от
централи3ованно аланирусмой экономики к рыночной экономике_ В

большинстве частей Региона наблюдается эко»омический спад. В этой новой
rеоnолнтической обста»овке в настоящее время предпринимается ряд
свяэанных между собой между»ародиых инициати8 по экологическим и

1 В данном документ~ при ссылках на "Ееропу" и ''Регион'· nодразумевается Европейский регион
Всемирной организации ·3,nравоохранении-.

2 Прн: и~,;полъзоnании А насrоящем документе сс~1ЛОк tia "правитсльст:ва" (c'rpЭJI.ы) зто будет также
относит~:>Lя и к Европейскому сообщ~Хтву

D пределах ero круга ведения.
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здравоохранительным вопросам, имеющим непосрсдстнснное отношение к

EJJponc:1

Мы обращаем иннмание на важность процесса "Окружающая среда

для Европы", начатого н Добрис Кастл в

сос·rоявшейся в Люцерне

(1993

1991

г., что nривело к припятню на

г.) ОбщсеJJропсйской конференции на уровне

министрои Программы действий по охране окружающей средь1 в странах

Центральной и Восточной Европы, а также элементон долгосрочной
Экологической программы для Европы. ИиициатиJJы, выдвинутые в рамках

процесса "Окружающая среда для Европы", и наши обязательства по
деятельности в области охраны окружающей среды и здоровья должны бын
взаимоподдерживающими и тесно связанными с работой Комиссии по
устойчивому развитию,

учрежденной соrласно резолюции Генеральной

Ассамблеи ООН. Только таким образом семья европейских народов сможет

выработать общие и согласованные пути решения проблем в области
окружающей среды, здоровья и развития.

4.

Мы испытываем удовлстJJорс\Jие по поводу того, что наиболее JJaЖIJЫC
реше\Jия, nри8ЯП>Iе на \Jашей Перной конференции, получили практическую

реализацию. Во многих стра\Jах

JJ

\Jастоящее время их политика в области

здравоохранения и окружающеl\ среды ос\Jовывается

\Ja

Европейской хартии.

Созда\J и уже функционирует Европеl\ский центр ВОЗ по окружающей среде и
охране здоровья (ЕЦОСЗ). В ходе подготовки доклада "Забота о :швтраш\Jсм
дис Евроnы" (ЗЗДЕ) этот цен'Гр nровел всеобъемлющий регионалыJI>IЙ аiJализ,

"

котором дана общая оценка :щоровья нассле\JИЯ в его в.заимосня:ш с

состоянием окружаюшей среды.

5.

В

1993

г. В СООТВСТСТ/JИИ С

рСКОМе\JдациеЙ КоМИССИИ ВОЗ ПО Здоровью И

окружающеl\ среде и с учетом результатов ЮНСЕД, Всемир\Jая ассамблея
здраJJоохранения приняла Глобальную стратегию по здоровi>ю и окружщощей
среде

, Эта

стратегия является объеди\Jяюшсй структурой для поста\Jовки и

достиже\Jия целей и проведения соо·rветствующнх мероnриятий в области
охра8ы здоровья и окружающей среды.

ПРОБЛЕМЫ В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕй СРЕДЫ И
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
б.

Мы прШ!имасм к свфению, что характер и масштабы вопросов, \Jуждающнхся

в превентивных или корригирующих дейстJJиях, были освещены в работе,
проведеиной в рамках подготоJJки как доклада ЗЗДЕ, так и общеевроnейского
доклада о состоявин окружающей среды, подготовлси\Jоrо и рамках процесса

"Окружающая среда для Европы" : 4 Мы испыт~>mаем беспокойс·rво по поводу

З Мы особо у'l.lиты:еаем положения Базельекой конвенu,ии о контроле ::щ '/.'р.ансrра.ни'Ч.ной переnозкой
опасных отходов и их удалением, Рамочной конвенции по измен~нию клима·r.а ii Кон~;~енции о биологическом
разнообраэ:ии, которые ш:тупили уже в: силу, тоrда как положения Монрi:а/iьскоrо nporo.ooлa Венской конвенции

об охр.апе ()30H080i0 ело~ б~ли обновлены и усилены. Под :>rидой Европейской экономическоА t:омиссии ООН
(В:ЭК ООН) рn~{рабо•rаны

'rplt H08t;.Ie

JСОНие.нции~ КонвеНI{ИН по охране и использованию тран:сrра.нич.НJ>IХ водотокоn

и м~дународных оз~:р. Конв~нция об оц~:нке воз.n~l:iйвН~ на тtружающую среду

n трансграничном

конте:ксте и

Конвенция о трансгранцчиом воздействии промышлснных аварий.

4
половине

2

В ff.\I.C1'0>J:Щee ~рем~ ~нершается: подготош::а обоих :rrиx докладов, которые будут иэдань1
1994

i.

.iiO

nторой
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серьезных посш;дствий для здоровья и благополучия большого числа жлтелей
Европейского региона, связанных с неудовлстворительной жилой,
пронзводственной и рекреацнонной окружающей средой. В частности, речь
здесь идет о таких проблемах нлн сферах, как:

Загрюиенные продукты питания и вода

По прошествин qетырех лет со временu завершения Международного
десятuлстия питьевого водоснабжения и санитарuи Организации

Объедине11иых Наиий более

100 млн.

человек 8 Регионе не имеют доступа

к надежным источникам безопасной питьевой воды, а еще большее число
людей не обеспечены службами санитарии.

•

Персдаваемые через воду инфекции, такие как гепатит А и диарсйиыс

боле:•ни, являются серьезнсiiшсй проблемой в восточных частях Региона,
где,

наряду

с труд11остями

обеспечения

надеЖН!>!х

источииков

водоснабжен11я, неадек88тныс очистка и обработка Еоды и рсмоипю
техническое

обслуживание

систем

водосиабжею!Я

приводят

к

микробиологическому :шражению питъевой воды.

В результате нсправнльных или неудовлстворительных методов

"

технологий производстна, перерабо'ГКИ и хранения пищевых продуктов во

всем Реrноис возржтает заболеваемость, связанная с микробиологическим
заражением этих продуктов.

Согласно имеющнмся оценкам около

130

миллионов человек сжегодно

подвергаются риску заболеваний, обусловдеииых только двумя
патогенными микроорганизмами, а именно

Salmonclla н Campylobacter.

Загрязнение воздуха внутри и вне помещений

Миллионы людей, проживающих в некоторых городских районах,
подвергаются опасности развития забодеваний системы дыхания из-за
Еысоких уровней загрязнителей атмосферного воздуха, источником
которых являются существующие электростанции,

промышленныс

объектЪ! и возрастающее число автотранспортных средств.

•

Заrрязисиис воздуха Шiутри помещс11иii, в том числе загрязнение табачным
дымом и радоном, усугубленное отсутствием адекватной вентиляции, вес

в большей степени начинает признаваться в качестве одной из причин
заболеваемости.

•

Загрязнение воздуха может быть одной из прнч!!l! регистрируемого
увеличения частоты приступав астмы и других аллергических реакций.

•

В некоторых районах 81>!бросы свинца промьппленнымн предприятиями и
автомашинами, работающими на бензине со свинцовыми присадками,
вызьшают такое повъппеиие коицентрации свинца в крови детей младшего
В<нраста, что это может привести к задержке их умственвого развИ'I:ня.

Смертность и травматизм от всех видов несчастных случаев н ава рнй,
uключая ядерные аварии

• В рамках Региона дорожво-транспортные, бытовые и производствеииыс
11есчастныс случаи н аварии каждый год становятся причиной свыше

3
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тыс. случаев смерти, а также большого числа травм и случаев

постоянной утраты трудоспособности. Внешнесредавые факторы вносят
свой вклад во мноrие из этих несчастных случаев и аварий; их частота

может бьrrь снижена путем принятия эффективных прсвснтивных мер.
Через восемь ле·r после аварии на Чернобыльекой АЭС многие атомные
электростанции

нуждаются

8

конструктиJJном и эксплуатациоином отношсинях

JJ срочных

JJCe еще

улучшеилях, с тем чтобы не допустить поJJтореиия

такого рода аварии.

Уже сейчас

JJ некоторых пострадаJJших

от Чернобыльекой аварии областях

частота заболевания раком щитовидной железы у детей повысились

nримерно

JJ 100

раз; еще большее

число людей

страдают от

nсихосоматических нарушеинй, обусловлеииых этой аварией, 8 том числе
иеопределениостью относительно ее долгосрочных последствий для их
:щоровья.

•

В ряде стран с целью nредуnреждения крупных катастроф и связанньrх с
ними оnасностей для здороJJья людей, или в силу каких-либо иных причин

была принята энергетическая политика, исключающая использование
атомных электростанций.

Экология и 1доровье

•

В результате ряда принятых в прошлом крупномасштабиьrх политических
решений, отн<Jсящихся, например, к освосиню бассейна Аральского моря
для интенсивного сельскохщяйственного использования и проведению
ядерных испытаний в районе Семипалатинска, еложились ситуации,
представляющие сегодня опасность для здоровья м11ллионов людей.

Здравоохранение в городах

•

Ухудшенве условий жизин, наблюдаемое во многих городах, неблагаnриятно
сказывается на здоровье большого числа их жителей.

Структурные и

технологические изменения в экономике npИJJeл» к неприемлемо высокому

уровню безработицы, особенно среди молодых щодей, что может оказать
неблагопрнятвое воздсl!сТJJис на соматическое и психическос здорот,е
населения. Уже сейчас во многих местах наблюдаются недопустимые

жаномические лишения и веприемлемыс жилищио-бьrrоJJые условия. Если

для решения этш< вопросов ве будут nриняты необходимые меры, то под
угрозоii может оказаться само существование нашего общества.

Гигиена труда

•

Около nолоJJИны работающих в Регионе -из общего чнсла в

400 млн.

-не

имеют достуnа к аде!<JJатным службам гигиены ·груда.

•

Ежеrод11о на nроизJJодстве имеют место
летальным исходом, а ·rакже

-

25 000

несчастных случаев с

согласно имсющимся оце11кам

-

nорядка

!О млн. травм.

•

О1<оло

16 млн. работающих могут подвергаться воздействию J<анцероген11ых

агентов.
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Последствия вооруженных конфликтов
Среди последствий вооруженных конфликтов следует назвать появление

огромного числа беженцев и разрушение или nерсбои в функционироваюш
систем водоснабжения и других важнейших служб, обеспс'1Ю3аюших
удовпстворительное санитарное состояние окружающе# ср<:цы, что ставит

под угрозу здоровье целых сообществ людей.

НАЦЕ/\ЕННОСТЬ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ
7.

При вьmолнении настоящей Декларадни мы будем следоJJать рекомсндаииям
докпада Комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде
подчеркивается, что задачи укреппения :щоровья

(1992 г.). в щторых
11 охраны окружающей сред!>!

не nротиворечат друг другу, а являются взацмодополняющими. Эта концеnция

была одобрена Комиссией

no

устойчивому развитию, которая подчеркнула

необходимосп интеграиии целей и мероприятий, имеющих отношение к
здоровью, окружающей среде и развитию: мы будем руководствоваться
решениями этой Комиссии наскопько они относятся к воnросам окружающей
среды и здоровья в Европейском регионе. Мы пр11знаем тот факт, что

необходимост1> более эффективного использования в странах ограниченных
ресурсов, как внутренних, так и внешних, сJJидстсльствует о необходимости
расширения и усиле»ия между»арод»оrо сотрудничества.

Прннцип

устойчиJJости должен быть неотъемлемым элемситом стратеrии

JJcex

сектороJJ; необходимо пряложить усилия к тому, чтобы обеспеч11ть
максималь11ое осознание среди »аселсиия подлинных издержек, свя:<ан»ых с

использова11ием недостаточных

8.

11

неJJозобновляемых ресурсов.

Мы будем действоJJать в соответствии со стратегией и принципами,
воnлощен11Ыми в евроnейских задачах по достижению :щоровья дю1

JJcex

и в

Европейской хартии 110 окружающей среде и охране :щоровья, и nрежде JJceгo
с ее положениями от»осительно превентивных мер. Мы обязуемся приложит1>
nрактические усилия к тому, чтобы:

поддержиJJать

солидарность,

как

на

»ациональном,

так

и

!!а

международном уроJJнях, путем нашеrо участия в совместных усилиях,

напр-авлею!Ых на оздоровление окружающей среды, а также путем уделения

перJJоочсредиоrо внимания условиям в наиболее пострадавших областях и
зонах Региоsа;
обеспечиJJать устойчивый характер развития путем nроведения
соответствующих мероприятий

JJ

секторах охраны окружающей среды и

здравоохранения с целью удовлетворения потребностей Ю>IНСШНСго
поколеi\ИЯ, не ставя при этом под угрозу способносп будущих поколений

удоJJлетворять их собствСIIНЫе потребности:
пр11держИJJ<Н'Ься на практике принципов сотрудничества и партнерства с

целью упучшения окружающей среды и народного здоровья 11е тол~>ко
между секторами здраJJоохрансния и охраны окружающей среды, но и с
другими

отраслями

экономики

и

всеми

социальными

парт»ерами.
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могущими

внести вклад

в

постановку

соотие1·ствующих

задач

и

осущестнлеиие припятых планов;

•

придерживаться принципов субсиоиарнасти (или другими слонами,
приициnон разумной децентрализации), с тем чтобы обссnсчи·гъ nрипятне
решений

na максималъно эффективном уровне nри любых обстоятеш,ствах

н условиях.

9.

Государства-члены сами опрощеляют свои nриоритеты с учетом тех услщшй,
н которых они находятся, но н то же время имеется ряд вопросов, таких,

например, как качество воды и во;щуха, которые н силу выраженности или

масштабов иьпьmаемьiХ ими nроблем требуют должного внимания со стороны
всех стран. Мы поддерживаем Европейский nлан действий по гигиене
окружающей среды (ЕПДГОС) как механизм, с nомощью кшорого мы сможем

обесnечИТЪ охрану и укреплсnие здоровья, а также сохранение и улучшение
окружающей среды. Мы обязуемся проводИтЬ в жизнь CJieдyюiJ.Uie оснmтыс
его асnекты:

Действия на национальном, региональном и местном уровнях

10.

Мы ставим перед нашими соответстиующими здравоохранительными

11

прирадоохранными ведомствам» н учреждениями задачу совместной
разработк», не по:;днес

1997 r.,

nланов действий по охране эдоровъя и

окружающей среды. При этом они должны дейстJJоиать совместно с
компетентными органам» и чере3 их посрсдспю или предлагая им составить

такве планы дс/iстний там, где это уместно или необходимо в силу юридических

или конст»туцнонных соображений. Эти nланы должны быть включены (или

бьrгъ тесно связаны с ними) как в r1роrраммы охраны окружающей среды, так
и в программы охраны здоровья населения, и особенно в планы действий,
вытекающих из далънеliuJей деятельности по результатам ЮНСЕД н
мероприятий в рамках nроцесса "Окружающая сроща для Европы". Мы усилим
сотрудничество с другими rосударс1·веиными органами, отнетствснными,

например, за селъское хозяйство, энергетику, nромьпплеиность, транспорт и

турИ:JМ, с тем чтобы обесnечить включение в их стратегии :жологических и
здравоохранительных вonpocoD, что будет важным шагом к обеспечению
устойчшюст11 paзвJITIOI.

11_

Мы убеждены в том, что имеется настоятельная необходимость в более
комплексном интегрированном nодходе к созданию здоровых мсстнi>Iх обJЩiн,
nридержииаюJЩiхся рациональной nрактики nриродоnолъзования, ив гораздо
лучшем понимании н.заимозависимости множества факторов, оnредсляюJЩiх

их благоnолучие. Мы nредnримем соответствуюJЩiе действия в ответ на
обращенный к странам призьш ЮНСЕД разработать планы пр11оритетных
действий, осноеывающихся на корпоративном планировани11,
nринимают

участие

различные

правитслъствснl/ыс

JJ

котором
органы,

неправитслъствсинъ•е организации и местные обJЩiны.

Трансграничные и общеевропейские действия

12.

Для обесnечения того, чтобы здравоохранJIТельным соображениям удслялосъ
должное внимание при 11дентификации практических действJiй, мы

обращаемся к ВОЗ с призьшом активизировать

6
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соответствующими

международными

орrюшзацинми

усилия,

способстRуюн.ще дальнейшей раз.работке и внедрению в жизнь I'tОJ'JОЖСний,
относящихся

к

за.rряз-ненu.ю nоздуха,

воды

и почвы.,

в тех

конRенциях

по

окружающеЙ среде, П ЦС:..11И КОТОрЫХ ВХОДИТ И охрана ЗДОрОВЬЯ ЛЮJt,ей.~ 3'1'0
должно включать создание механизмоR л:л.й: их эффектионого выполнения в
странах. К таким механнзмам относятся законодательство., распределение

обязанностей, включая обюанности, относящиеся к координации работы
природаохранных и здравоохранитслы1ых ведомств, а также обеспечение
моииторинга уровней загрязнителей R Rоздухе, nоде, почве и пищевых

nродуктах с целью ениженин уровней воздейстr-~я загрязнителей на людей и
nредуnреждения их последующего повышения. Ввиду nо'!'еющальнОi"О вр<;цного

ноздейС'I'ЫI» за!'ря3нитслей на здоровье, мы рекомендуем, чтобы

· n

тех

случаях, когда известно, что трансграничное загряэнение вносит существенный

uклад в общие уровни загрязнителей, ~ nрй:rнtмасмыс меры обеспечивали
адекватное регулирование источников этих загрязни'l'елей.

13.

Мы поддерживаем предложенную ВОЗ Европейскую nрограмму по гигиене
окружающей ср~ы и все другие связанные с этой nроблематикой евроnейские
программы, направленные на разрабо'!'ку и усилсиис мер по о:щоровлению
окружаюшей среды. Мы делаем особый упор на действиях, нацеленных на

улучшение осtювных служб гигиены окружающей среды и касающихся,

n

частности, гигиены труда., wнформацftОiшых систем~ систем оценки и бqрьбt:.1
с

факторами

риска,

профессиональной

nодготовки,

повышения

информироЕащ-юс·х'и насс.псtшя по :экологическим вопросам н его участия в
соответствующей деятельнос'!'И.

14.

Мы обя.зуемся в срочном порядке разработать меры по укреплению
евроnейского СО'I'рудннчсстnа в усилиях, наnравлею!ЫХ на выявление
взаимозависимостсй между состоянием окружающей среды

n

городах и

здоровьем их ж•пелей. В нае·rоящее время ощущается rютребность в
новаторских подходах и методах, nоз»ОJОJ:Ющих жителям усилить свой

потенциал в плане улучшения условий своей жизни, с тем чтобы повернуть
вспять orrp}t.Цa'гCJIЫiьн:: тенденции в качестве жизни, коrорьtс наблюдаются во
многих городах. С 1·ем чтобы стимулировать дейс'I'Ы\Я по решению

экологических, здравоохранительных и социальных nроблем, мы осецело
nоддержиnаем усилия, направленные на улучшение условий жизни в городах,

в рамках таких мероприятий, как общеевропейскuй nроект "Здоровые города"
и другие аналогичные проекты.

15.

Мы обязуемся укреnлi!ТЬ координацию мер и действий в на тих С'l'ранах для
сокращения возрастающего' ·1сла человеческих жертв несчастных с1.1учасв и

аварий. В ка.,сстnс первого шага мы цредлаrаем рассмотреть такую меру,

как сбор

- на ~инообразной

основе и во всех странах Регио!!а

- информации

об

экологических и поведенческих nрuчинах различных категорий несчастных

случаев и аварий, с тем чтобы определн'fь, сас именно можно принять наиболее
эффектиы1ые контрмеры.

5 В 'Ш<..:тrюсти, Конвенция о трансграничном З-~1rрЮЕ·Н:<Нии воздуха на большие расстояния и относ:ящи(:Си к.
ней r1роток.олы, ~ также Конвенция по охране и исполt..ЗО\3.(l\·щЮ трансграничных водотоков и ме.ждународнщ<. О3~:р;

KOI-!'8~!iЦIOJ об оценке воздействия на окружающую среду е трансграничном контексте; Конвенция о
-~·ра~сераю~чном вu:щсйствии промышленных .а1:1ар11П; Конвенция МАГАТЭ об оператишюм оповенщюш о ~цсрной
аварш1: Конвенция МАГАТЭ по ядерной безопасности, которая открыта для ее. подnисания.
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16.

Мы призьmаем ВОЗ устанонить сотрудничество с другими организациями с
целью принятия или укрепления эффективных превентивных мер, включая
использонание систем раннего предупреждения и надлежащие контрмеры со

стороны общественного здравоохранения, с тем чтобьr могущие пострадать
страны могли своевременно приняп. необходимые дейс·rвия.

17.

Мы осознаем тот факт, что научная основа для практических мер по решению

некоторых актуальных для нас проблем должна быть укреплена. Ввиду этого
мы одобряем предложение о создавии совместной программы научных
исследований, в рамках которой предусматривается сотрудвичсство между

Европейским региональным бюро ВОЗ, Европейским научным фондом и

Европейской комиссией. Мы убеждены в том, что регулярное проведение
международных совещаний с целью обмена результатами как этой программы,
так и других научных исследований будет весьма ценным.

Действия в поддержку стран, переживающих переходный период, и
стран, пострадавших в результате вооруженных конфликтов

18.

Мы готовы положительно отреагировать на запросы от стран, персжиrJающих

nериод экономических и социальных преобразований, которые могут

нужда'rься в помощи для усовершенствования своих служб rиrиены
окружающей среды- как на двухсторонней основе, так и с помошью имеющихся
международных механюмов. Мы об я:. уемся оказать nоддержку проrраммам,

направленным на вьmравление неблагаприятных экологических ситуаций,
ставящих под угрозу здоровье людей в тех странах, где целесообраэно или
необходимо проведение соответствующих мероnриятий на международном
уровне, уделяя при этом особое внимание уже имеющимся международным

соглашениям. Мы nредлагаем ВОЗ разработать и скоординировать, в
партнеретис с другими международными организапиями и финансирующими
учреждениями, здравоохранительные аспекты таJ<их nрограмм в согласовании

с ЭколоrичесJ<ой nроrраммой для Е!!ропы и прямой в:щимосвязи с

осущестнлением Программы действий по охране оJ<ружающей среды в странах

Центральной н Вос1·очной Европы, а также субрсгиональных программ
действиi!, относящихся к мсждународнJ>rм рекам, закрытьrм морям и другим
воnросам.

19.

Мы осознаем, что внешняя помошь будет эффективной лишь в том случае,
сели основные усилия в странах будут наnравлены на укрепление и, в случае
необходимости, реформирование служб rиrиеньr окружающей среды и
соответствующих информапионных систем, подготовку специалистов по

гигиене окружаюшей среды и обеспечение осознания и понимания широкими

массами населения экологических вопросов. Мы обязуемся поддержать

дальнейшее оказание технической помощи, моделью которой могут послужить
национальные комплексные программы по окружающей среде 11 охране
здоровья, разрабо·rаниые ЕЦОСЗ/ВОЗ.

20.

Осознавая, что множество больших и малых городов в переживающuх
переходный период странах страдают из-за плохих коммунальных услуг, мы

призьшаем ВОЗ и соотJJетствующие другие организации рассматрu!!ать н
качестве приори·rетиой мало заметную, но весьма важную задачу

восстановле!Шя таких служб, каJ< службы водос11абжения, водаобработки и
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очистки, а также очистки сточных вод, играющих крупнейшую роль в деле

сохранения здоровья населения_ Учитьmая, что во многих странах в течение
долгого времени этим службам уделялось очень мало внимания, мы

подчеркиваем необходимость обеспечить должную подготовку осрсонала,
оwечаюшего за их эффективную работу н надлежащее ремонтно-техническое
обслуживание. В CJJOcЙ работе, направленной на достижение этих целей,
странам следует основываться на Плане действий по питьевому водоснабжению
и санитарии, принятому Комнесией по устойчнвому ра:шнтню_

21.

Мы не можем не въ1разить чувство ужаса в свяэи с военными действиями и
гражданскими раздорами в оспариваемых частях Региона,

JJ

результате

каrорых сотни тысяч людей уже погибли, еще большее число людей получили
ранения, а миллионы вьmуждень1 бы-'!И покинуть свои дома. Мы подтверждаем
неотложную необходимость того, чтобы наша солидарность выражалась
практцчсски, на деле, с тем чтобы ускорить JJазвращснис к нормальной жизни
людей, переживiiЩХ эти конфликты. Мы всячески поддержиJJасм актмизацию

дсйствнй, предпринимаемых ВОЗ в сотрудничестве с другими органами
Организации Объсmшенных Наций, инымиорганизациямнпо оказанию помощи
и отдс11ьными государствами-членами ВОЗ, с целью охраны здоровья

населени>1 в странах и областях, которые являются или недавно являлись

ареной вооруженных конфликтоn. Задача восстановления благоnриятных для

:щоровья условий жизни будет еще более сложной и трудной. Мы призывасм
ВОЗ оачать, в тесном сотрудничестве с государствами-членами и всеми
соответствуюшнми органи:mциями, включая финансирующие у•1реждения,
уже сейчас вносить С13ОЙ вклад в nланирование тех широкомасштабных

мероприятий, которые потребуются для облегчения неблагоnриятных для
здоровья условий, а также для 13асстановления основных служб гигиены

окружающей среды после установления м11ра.

ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА
22.

Мы осознаем, что успешное и f!еуклоннос вьmолнение ЕПДГОС зависит от
сотрудничества между nартнерами процесса "Окружающая среда для Европы",

и ЕJJропсйской региональной организацией ВОЗ,' для чего следует в
макснмально возможной стеnени исnоль:юшrrь существующие механизмы
координации.

23_

Мы приш11и к выводу, что для вьmолнения ЕПДГОС потребуется сnециальнаi!
структура. Дл>1 того чтобы управлять сотрудничест!ЮМ и участием государств
членов через С13ОИ министерства окружающей среды и здравоохранения,

действующих

совместно

с

соответствующими

международными

организациями и финансируюшнми учреждениями с целью выпо;шения

ЕПДГОС, мы nостановляем, что должен быть со:щан Европейский комитет
по окружаюшей среде и охране здоровья (ЕКОСЗ).

24.

Мы считаем, что это'!: Комитет должен состоять из четырех прсдставителей,

назвачснных. Европейским региональным комитетом ВОЗ, четырех
представи'l:елсй, выбранных Комитетом ЕЭК ООН по политике в области

6 Ссь1лка на "р~,·иошшьную организацию" (Устан 803, [))aJ:Ia 11, Статьи 44-53) означает всю совокупность
О"феЛьllыХ, но 6:..щимu:~ависимых функций и обнзашюс'\'ей i'Оt::ударств·ЧJIСНОВ ВОЗ, Регионального комитета й
Pt.J'нt)н.i!J"Jьнщ·o бюро.
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no

охране окружающей cpeдl:>l

окружающей среды, а также

учреждениями

-

-

при условии утверждения соответствуюшими

представителей, назначенных ЕЭК ООН, ЮНЕП, ВОЗ,

Европейской комиссией, Советом Европы, Организацией экономического
сотрудничества

и

развития

мсжnравительствею!ЫМJJ

(ОЭСР)

и,

возможно,

органи.зациями

и

другими

международными

финансирующими учреждениями.

25.

Комитет начнет функционировать с

1 января 1995

г.

,

при этом в его состш•

вначале войдут представители JJЫII.Iеупомянутых органов,

которые буду1·

наэначены к этому сроку~ что тем самым будет означатР, что эти органы
согласны с функциями Комитета, оnисание которых приводится ниже.

26.

Сотрудники

секретариата

Комитета

будут

предоставлнтьсн

flибо

исключительно Европейским региональным бюро ВОЗ, либо при поддержке

со стороны одной или нескольких друi'ИХ организаций.

27.

Мы nостаноsляем, что функции ЕКОСЗ будут включать следующие:
пропагандировать и стимулировать ктщепцию устойчивости применительно
к мcponpi-!ЯTIOJM, направленным на охрану окружаюшей среды и здороныr;

•
•

I<оордl!нировать и оценивать работу по выполнению ЕПДГОС;
в случае соответствующих запросов от стран стимулировать и поддерживить

разработку планов действий по гигиене окружающей среды, включии
помощь

при

проведею<и

анализа экономических,

экологических

и

здра~оохранительных последствий тех или иных кoнкpe'J'I·JbiX вариантов
nолитики и вметатещ,стRа; а также ока:швать помощь в деле выяRления

внешних ресурсов для разработки таких планов;

•

сотрудничать с органами, задействованными в процсссе "Окружающая среда

для Нвропы", с тем чтобы содействоJJать либо включению мероприятий,
относящ11хся к JJопросам здоровья, в планы действий по охране окружающей
среды, либо как можно более тесной их увязке с такими планами, а тик же

стимулировать

и

поддерживать

разработку

международными

организациями направленных на nоддержку ЕПДГОС совместных проектов

IM уровне Европсйсmrо peгJJ011a;
предоставлять

консультативную

и

рекомендательную

помощь

по

отJюстцимся к гигиене окружающей среды воnросам орrанющиям и

донорам, готовым оказать поддержку странам, переживающим персходный
период или ведущим работу по ликвидации последствий вооруженных
конфликтов;

•

ОI<азыватп помощь при идентификации возникающих проблем в области
гигиены окружающей среды, для решения которых необходимы совместные
действия или проведение дальнейших исследований;

•

содейств01цть выработке общей политики по научным исследованиям,

предусматривающей постоянное сотрудничество между ЕРБ ВОЗ,
Европейским научным фондом и другими соответствующими органами,
которые могут пожелать принять участие в исследованиях, например,

Европейской комиссией;

•
28.

способствовюъ обмену информацией и ее распространению.

Мы постановляем, что ЕКОСЗ должен ежегодно отчитьпщться по выполнению

ЕПДГОС перед Европейским региональным комитетом ВОЗ и
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nравlffельствснных долж!ЮС'l'НЫХ лиц ЕЭК ("ОкружающаЯ" среда дл>! Европы")
-перед Комитетом ЕЭК по политике в области окружающей среды.

29.

Мы постановляем, что ЕКОСЗ будет учрежден псрвоначально сроком на пять
лет. Будет проведена оценка

ero

достижений и

cro

будущего потенциала, а

соответствующий доклад будет представлен на рассмотрсине Трс1:ьей
конференции на уровне министров.

30_

Мы предлагаем, чтобы ЕЦОСЗ ВОЗ, работающий в тесном сотрудничестве с
Европейским

агентством

no

окружающей

среде

и

с

другими

межnравительственными и неправительственными организациями, был
признак в качестве

основного техиическоrо механизма предоставления

поддержки ЕПДГОС и как главный исполнительный орган ЕКОСЗ по
техническим вопросам. Этот Центр должен

ресурсы

- насколько зто по:Jволяют его
- удовлетворять nотребности государств-членов, а также вьmолн>Jть

:цпросы и требоnани>J ЕКОСЗ в таких областях, как:

•

'l"ехническое сотрудничество с отnельными государствами-членами

Европейского региона ВОЗ, касающееся вьmолнеиия ЕПДГОС и конкретных
вопросов гигиены окружающей среды, nроводимое в условиях тесно/\
координации с многосторонними и двусторонними финансирующими
учреждениями и орrанизаци>Jми;

разработка комплексной системы информации по rиrиене окружающей
среды, способной BJ>IЯ"вli>!TЬ nриоритетныс вопросы и факторы риска,
определян динамику их измснсниl\ и н:JМерять воэдействие тех или иных
нмешательсw;

вклад в разработку научных критериев и руководящих принциrюв в области
гигиены окружающей среды, способных послужитд осно!!ой д-'1>! оценки

уровней безопасности и определения европейских нормативов и стандартов;

•

предоставление советов и рекомендаций по приоритетным научным

исследованиям и разработкам в области гигиены окружающей среды,
ориентированных на эффективные действия, и обссuсчснис
сотрудничестiJе с другими международными

органами

-

-

в тесном

оптималы1ого

распределения финансовых средств и инь•х ресурсов, необходимых для
проведения таких исслсдованиl\ и рюработок.

31.

Мы считаем, что необходимо усилить потенциальную возможность ЕЦОСЗ
ВОЗ в плане предоставления поддержки государствам-чле!lам ВОЗ !1 ЕКОСЗ

в деле вьmолиения ЕПДГОС. Мы будем стремиться к обеспечению того, чтобы
на эти цели были ныделе!lы необходимые ресурсы; l! дополнение к уже
поступающим и весьма ценным вкладам,

-

главным образом, со стороны

Франции, Италии и Нидерландов, а также самой ВОЗ.

ВЫВОДЫ
32.

Нас воодушевляют рсзу;u,таты, достигнуl'ые со нремени приия·гия Евроnейской
хартии по окружающей среде и охране здоровья в

1989 г.,

но мы не можем не

выра:щть нашу озабоченность по поводу необходимости nоддержания
бдительности и дальнейших улучшений l! зтой области. Мы высоко оцениваем
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ноддержку как со стороны наших партнеров в Европе~ так и со стороны

международного сообщества в целом. Мы с удовлетворением принимасм к
сведению резолюцию Европейского парламента, представленную настоящей

Конференции. Мы убеждены в том, что все вместе мы располагаем волей,
срел:стАами: й цслсустрем:_rн;:нностью~ необходимыми для обеспечения успеха

работы в лом направлении.

33.

Мы предлагаем Европейскому региональному бюро ВОЗ созвать Третыо
Европейскую конфере1щmо по окружающей среде и охране здороJJмr н

1999

г.

для рttссмотрения достигнутых успехов, особенно относящихся к выполнению
ЕПДГОС, а также для постановки задач в области окружающей среды и охраны
здороныr на начало

XXI

века.

Хельсинки,

22

июня

1994 г.

/Г-жа
Минист

социальных дел и здравоохранения, Финляндия

S. Pietikainen

Министр окружающей среды,
Финляндия
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J.E. Asvall

Директор Европейского

регионального бюро ВОЗ
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