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В мае 2017 г. Семидесятая сессия Всемирной 
ассамблеи здравоохранения (ВАЗ) одобрила 
Дорожную карту для повышения роли сектора 
здравоохранения в Стратегическом подходе к 
международному регулированию химических 
веществ на пути достижения цели 2020 г. и на 
последующий период (дорожная карта). Секретариату 
ВОЗ было предложено разработать дорожную карту 
в принятой ВАЗ резолюции 69.4 (2016 г.) «Роль 
сектора здравоохранения в Стратегическом подходе 
к международному регулированию химических 
веществ на пути к достижению цели 2020 г. и на 
последующий период». 

В дорожной карте признается необходимость 
многосекторального сотрудничества и определяются 
конкретные действия в области рационального 
регулирования химических веществ, в 
осуществлении которых сектору здравоохранения 
принадлежит либо ведущая, либо важная 
вспомогательная роль. Действия сгруппированы 
по четырем направлениям деятельности: 
сокращение рисков; знания и фактические данные, 
институциональный потенциал; и лидерство 
и координация. Поскольку эти направления 
деятельности взаимосвязаны, многие действия 
могли бы быть включены в несколько различных 
частей дорожной карты. Во избежание повторов 
каждое действие было указано только один раз. 

По каждому действию определен основной субъект 
деятельности, или лидер в секторе здравоохранения. 
То, что успех во многих случаях зависит от 
сотрудничества между разными заинтересованными 
сторонами и секторами, является признанным 
фактом, однако определение лидера в рамках сектора 
здравоохранения там, где это возможно, может 
оказаться полезным и способствовать прогрессу. В 
тех случаях, когда основную часть ответственности 
за деятельность будут нести правительства и, в 
частности, министерства, отвечающие за здоровье 
людей, в качестве лидера определены государства-
члены. Аналогичным образом, в тех случаях, когда 
основную часть ответственности за деятельность 
будет нести Секретариат, роль лидера отведена 
Секретариату ВОЗ.В других случаях признается, что 
роль лидера должна принадлежать всему сектору 
здравоохранения, включая государства-

члены,Секретариат и другие стороны, в том числе 
другие органы системы Организации Объединенных 
Наций и негосударственные структуры.

Поскольку отдельные государства-члены и 
другие заинтересованные стороны имеют разные 
приоритеты в зависимости от их конкретных 
ситуаций, действия не приводятся в порядке 
приоритетности. Кроме того, некоторые из этих 
действий имеют общий характер, в то время 
как другие действия вполне конкретны. Такое 
варьирование не случайно и основано на признании 
того факта, что государства-члены и другие 
заинтересованные стороны выбрали разные подходы 
к регулированию химических веществ и находятся 
на разных стадиях осуществления. Благодаря 
включению действий общего характера страны могут 
адаптировать осуществление положений дорожной 
карты к их собственной ситуации. 

Ожидается, что проект дорожной карты станет 
полезным инструментом для содействия 
государствам-членам и другим заинтересованным 
сторонам в рамках сектора здравоохранения 
в определении приоритетных областей для 
взаимодействия и дополнительных действий, 
имеющих отношение к регулированию химических 
веществ на национальном, региональном и 
международном уровнях. Предполагается, что 
различные компоненты сектора здравоохранения 
определят свои собственные планы для 
осуществления положений этой дорожной карты, 
учитывающие необходимость взаимодействия 
и сотрудничества с другими сторонами, при 
необходимости.

Дорожная карта предназначена на период до 
достижения цели 2020 г. и на последующий 
период. Доклады о ходе реализации дорожной 
карты будут представлены Семьдесят второй и 
Семьдесят четвертой сессиям Всемирной ассамблеи 
здравоохранения (в 2019 г. и 2021 г., соответственно). 
Кроме того, дорожная карта будет актуализирована 
в свете итогов межсессионного процесса подготовки 
рекомендаций в отношении Стратегического 
подхода и рационального регулирования химических 
веществ и отходов после 2020 года.

ВВЕДЕНИЕ
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Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
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Основная цель Стратегического подхода
Обеспечить рациональное использование химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла с тем, 

чтобы к 2020 г. химические вещества использовались и производились таким образом, чтобы это сводило к минимуму 
значительное вредное воздействие на здоровье людей и окружающую среду

Обеспечение рационального регулирования химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла является 
сквозной задачей, которая будет способствовать достижению многих, если не всех 17 Целей в области устойчивого развития.

Ниже перечислены задачи, непосредственно касающиеся химических веществ.

К 2030 г. существенно сократить 
количество случаев смерти и заболевания 
в результате воздействия опасных 
химических веществ и загрязнения и 
отравления воздуха, воды и почв

К 2030 г. повысить качество воды 
посредством уменьшения загрязнения, 
ликвидации сброса отходов и сведения к 
минимуму выбросов опасных химических 
веществ и материалов, сокращения 
вдвое доли неочищенных сточных вод 
и значительного увеличения масштабов 
рециркуляции и безопасного повторного 
использования сточных вод во всем мире

К 2020 г. добиться экологически рациональ-
ного использования химических веществ 
и всех отходов на протяжении всего их 
жизненного цикла в соответствии с согласо-
ванными международными принципами 
и существенно сократить их попадание 
в воздух, воду и почву, чтобы свести к 
минимуму их негативное воздей-ствие на 
здоровье людей и окружающую среду

Дорожная карта для повышения роли сектора 
здравоохранения в Стратегическом подходе к

международному регулированию химических веществ на 
пути достижения цели 2020 г. и на последующий период

Цель 3 Цель 6 Цель 12
Задача 3.9 Задача 6.3 Задача 12.4



СНИЖЕНИЕ РИСКА
Действия, направленные на управление рисками, осуществляемое сектором здраво-
охранения и в его рамках, включая стратегии защиты здоровья, регулирование химических 
веществ, просвещение общественности и обмен информацией и передовой практикой.

СТРАТЕГИИ
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

 Разработка и проведение кампаний 
информационно-просветительского харак-
тера по приоритетным вопросам общест-
венного здравоохранения, связанным с 
химическими веществами на протяжении 
их жизненного цикла (отходы, особо опас-
ные пестициды, свинец, ртуть и другие 
химические вещества, вызывающие повы-
шенную озабоченность с точки зрения 
общественного здравоохранения), про-
фессиональными опасностями, химичес-
кими веществами, подпадающими под 
действие международных мер, а также 
здоровьем матери и ребенка.

 Содействие передаче соответ-
ствующей информации, включая подгото-
вку кадров, по химическим веществам, 
используемым в продукции и 
процессах, чтобы обеспечить принятие 
обоснованных решений всеми сторонами 
на протяжении всего жизненного цикла 
продукта и содействовать внедрению 
более безопасных альтернатив.

 Публикация и использование статей 
по вопросам сектора здравоохранения, 
связанным с химическими веществами, 
в рецензируемых медицинских, токсико-
логических и других журналах, связанных 
с охраной здоровья, в том числе журналах 
профессиональных организаций.

  Содействие разработке 
связанных со здоровьем компонентов 
информационно-координационного 
центра Стратегического подхода.†

 Документальная фиксация опыта 
осуществления и эффективности различ-
ных мероприятий по повышению 
осведомленности и снижению риска и 
профилактических стратегий, обмен этой 
информацией с другими сторонами.

ПОВЫШЕНИЕ 
ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

Конечный результат:
Укрепление здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе и в 
интересах будущих поколений путем снижения ущерба для здоровья от воздействия 
химических веществ, в том числе в виде отходов, на протяжении всей жизни и в резуль-
тате более активной деятельности сектора здравоохранения по охране здоровья на 
национальном, региональном и международном уровнях, а также на основе повышения 
заинтересованности и осведомленности в секторе здравоохранения и в обществе в целом.

Все: все заинтересованные стороны; ГЧ: государства-члены; Секр. ВОЗ: Секретариат ВОЗ.

† Действия, входящие в сферу ответственности ВОЗ и в то же время способствующие укреплению потенциала секретариата 
Стратегического в плане поддержки деятельности, относящейся к сектору здравоохранения, как предусмотрено резолюцией 
WHA69.4. В отношении действий с несколькими лидерами, эти примечания относятся только к роли Секретариата ВОЗ.

ЗДОРОВЫЕ УСЛОВИЯ В 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 Предоставление руководящих 
указаний для учреждений здраво-
охранения в целях поощрения 
и облегчения использования 
более безопасных альтернатив и 
надлежащего удаления медико-
санитарных отходов, основанных 
на соответствующих руководящих 
указаниях ВОЗ и других 
организаций, таких как принятые в 
рамках многосторонних природо-
охранных соглашений.

 Разработка и проведение 
кампаний по информированию 
работников здравоохранения 
о химических веществах, 
вызывающих озабоченность, и о 
проверенных передовых методах 
безопасного регулирования 
химических веществ в учреждениях 
здравоохранения, включая 
профессиональные риски и 
воздействие на пациентов/
сообщества и окружающую среду.

 Применение руководящих 
указаний ВОЗ для сокращения 
использования ртути в 
здравоохранении и утилизации 
загрязненных ртутью отходов (в 
соответствии со статьями 4, 10 
и 11 Минаматской конвенции и 
резолюцией WHA67.11).

 Разработка и внедрение стратегий 
и программ укрепления и охраны 
здоровья с учетом жизненного цикла 
высокоприоритетных химических 
веществ, особенно для уязвимых групп 
населения.

 Активное участие и поддержка 
осуществления многосторонних 
природоохранных соглашений, 
связанных с химическими веществами и 
отходами, особенно в части, касающейся 
охраны здоровья. Содействие 
ратификации и осуществлению 
Минаматской конвенции о ртути и 
создание потенциала для оценки 
воздействия ртути на здоровье 
и снижения последствий такого 
воздействия, как это предусмотрено 
резолюцией WHA67.11 (2014 г.).

 Принятие совместных мер для 
определения и продвижения альтер-
нативных вариантов с меньшим 
риском, с учетом жизненного цикла 
веществ и продуктов, включая отходы, 
и содействие использованию этих 
альтернатив.

 Предоставление руководящих 
указаний по предотвращению отрица-
тельного воздействия на здоровье 
конкретных химических веществ, вызы-
вающих озабоченность.

 Завершение работы над 
руководством по профилактике и 
лечению отравления  
свинцом;   Внедрение этого 
руководства и вывод из обращения 
содержащих свинец красок к 2020 г., 
в соответствии с целями Глобального 
альянса по ликви-дации свинцово-
содержащих красок.



ИЗМЕРЕНИЕ ПРОГРЕССА

 Совершенствование систем 
регистрации актов гражданского 
состояния и статистики естествен-
ного движения населения, а также 
укрепление систем документирования 
причин госпитализации и смертности 
из-за воздействия химических веществ.

  Разработка 
усовершенствованных и стандар-
тизированных методов оценки 
воздействия химических веществ на 
здоровье для повышения точности 
оценок и прогнозов, связанных с 
бременем болезней.

  Разработка усовер-
шенствованных и стандартизи-
рованных методов оценки социально-
экономических последствий 
заболеваний, связанных с 
воздействием химических веществ.

   Сотрудничество с между-
народным сообществом в целях 
совершенствования глобальных 
показателей для более точного 
измерения прогресса на пути к 
цели 2020 г.† и целям Повестки дня 
устойчивого развития до 2030 г. в 
отношении воздействия химических 
веществ на здоровье.

 Установление и формули-
рование национальных показателей 
прогресса в сокращении бремени 
болезней, вызванных химическими 
веществами, по возможности 
согласованных с глобальными 
показателями.

 Разработка механизмов для 
сбора и управления данными и 
информацией в области здраво-
охранения, необходимыми для 
информирования о прогрессе в 
отношении Стратегического подхода†  
и других международных документов.

ОБМЕН ДАННЫМИ И СОВ-
МЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОЦЕНКА РИСКА, БИО-
МОНИТОРИНГ И ЭПИДНАДЗОР

ЗНАНИЯ И ДАННЫЕ
Действия, направленные на заполнение пробелов в знаниях и методиках для оценки риска 
на основе объективных данных, усиление биомониторинга и эпиднадзора, оценку бремени 
болезней, обусловленного воздействием химических веществ, и измерение прогресса.

Конечный результат:
Более активное участие сектора здравоохранения в совместных усилиях, направленных на 
заполнение пробелов в знаниях и методиках для оценки риска, усиление биомониторинга 
и эпиднадзора за болезнями, оценку бремени болезней и измерение прогресса. Кроме 
того, более широкое участие в сетевом взаимодействии и разработка по необходимости 
новых механизмов сотрудничества для содействия обмену знаниями и совместной работе 
в рамках сектора здравоохранения по конкретным техническим вопросам.

 Принятие мер для восполнения пробе-
лов в научных знаниях, включая работу, прово-
димую в рамках Стратегического подхода 
(например, по химическим веществам, наруша-
ющим работу эндокринной системы, нано-
материалам, экологически устойчивым фарма-
цевтическим загрязнителям, 
комбинированному воздействию нескольких 
химических веществ, гендерным аспектам, 
связи с неинфекционными заболеваниями).

 Содействие разработке согласованных 
на глобальном уровне методов и новых 
инструментов и подходов для оценки рисков 
(например, комплексные подходы, 
комбинированное воздействие нескольких 
химических веществ), которые учитывают, 
в соответствующих случаях, модели исполь-
зования, климатические условия, гендерные 
аспекты и возможности стран.

 Изучение взаимосвязи между воздей-
ствием химических веществ и последствиями 
для здоровья на уровне общины, в том числе 
в связи с загрязнением окружающей среды и 
отдельных участков.

 Определение приоритетных химичес-
ких веществ для национальной оценки и ре-
гулирования с точки зрения охраны здоровья.

 Работа над комплексными системами 
мониторинга и наблюдения за здоровьем и 
окружающей средой с точки зрения воздей-
ствия химических веществ на протяжении 
всего их жизненного цикла на национальном, 
региональном и международном уровнях.

  Обеспечение координации 
министерств здравоохранения, учреждений 
здравоохранения, токсикологических инфо-
рмационных центров и других организаций 
для усиления токсикологической и токсико-
надзорной деятельности.

 Дальнейшее изучение взаимосвязи 
между изменением климата и химическими 
веществами, а также возможным 
последствиями для здоровья.

 Активное и деятельное 
участие в сетевых образованиях, 
в том числе таких как Сеть ВОЗ по 
оценке химических рисков и сеть 
токсикологических центров ВОЗ 
INTOX.

 Участие или, при 
необходимости, содействие 
созданию интерактивных веб-
сайтов и/или дискуссионных 
форумов по конкретным вопросам, 
связанным с химическими 
веществами и здоровьем. 

 Предоставление доступа 
к данным о воздействии 
химических веществ на здоровье 
(например, данные оценок 
риска, популяционного и 
экологического мониторинга, 
эпиднадзора за болезнями), 
где это возможно и уместно, и 
обеспечение легкого доступа 
для местных и международных 
сообществ, включая 
соответствующие международные 
научно-технические комитеты.

 Сотрудничество с другими 
научными форумами, изучающими 
связанные с химическими 
веществами заболевания, в 
частности неинфекционные 
заболевания.

 Обмен опытом разработки 
и использования показателей для 
измерения прогресса.



Конечный результат:
Усиление потенциала и жизнестойкости систем здравоохранения для принятия 
мер в отношении всех аспектов химической безопасности.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕДИКО-
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА (2005Г.)

 Создание/укрепление базового 
потенциала для обеспечения готовности к 
химическим инцидентам и чрезвычайным 
ситуациям, обнаружения и реагирования, 
включая: мониторинг химических инци-
дентов, проверку, уведомление, оценку 
рисков и коммуникацию, а также инспек-
ционный потенциал в пунктах въезда.

 Дальнейшая разработка и совер-
шенствование инструментов, руководящих 
указаний и других мер содействия 
странам в целях укрепления базового 
потенциала в области химических инци-
дентов и чрезвычайных ситуаций, а 
также повышение осведомленности всех 
заинтересованных сторон.

  Формирование международного 
медицинского подразделения, которое 
может быть мобилизовано для реагирования 
на чрезвычайные ситуации с химическими 
веществами, в частности, пополнение 
реестра экспертов ВОЗ по химическим 
инцидентам и чрезвычайным ситуациям.

 Укрепление существующих и создание 
новых центров и сетей по отравлениям; 
координация, по мере необходимости, 
усилий по достижению цели, предусма-
тривающие наличие у всех стран доступа к 
службе информации об отравлениях.

 Создание или развитие региональных 
сетей для координации, укрепления и 
совместного использования имеющегося 
лабораторного потенциала.

 Улучшение коммуникации и разви-
тие сотрудничества между национальными 
координационными центрами по Между-
народным медико-санитарным правилам 
(2005 г.), Стратегическому подходу и много-
сторонним природоохранным соглашениям 
по химическим веществам и отходам, чтобы 
воспользоваться синергетическим эффек-
том в таких областях, как оценка риска, 
эпиднадзор, лабораторный потенциал и 
отчетность.

 Выявление пробелов и содействие 
укреплению национальной политики и 
нормативно-правовой базы, касающихся 
воздействия химических веществ на 
здоровье на протяжении всего жизненного 
цикла химических веществ с уделением 
особого внимания 11 основным элементам, 
указанным в пункте 19 руководящего 
документа Стратегического подхода.

 Обеспечение вклада в междунаро-
дные усилия по разработке инструментов 
и руководящих указаний для подготовки 
национальной нормативной базы, таких 
как Инструментарий МПРОХВ.

 Внедрение ориентированных на 
здоровье руководящих принципов для воды, 
воздуха, почв, продуктов питания и других 
продуктов, а также профессиональных 
опасностей, исходя из, в соответствующих 
случаях, норм, стандартов и руководящих 
принципов ВОЗ, и участие в их разработке.

 Содействие внедрению Согласован-
ной на глобальном уровне системы 
классификации и маркировки химических 
веществ и, в соответствующих случаях, 
обеспечение международной координации.
 

 Поддержка норм, запрещающих 
сброс токсичных химических веществ, 
и пропаганда надлежащих технологий 
утилизации и переработки, а также 
безопасного хранения и удаления в 
соответствии с резолюциями WHA63.25 
и WHA63.26 (2010) и соответствующими 
многосторонними природоохранными 
соглашениями.

 Содействие более строгому 
контролю за производством, транспор-
тировкой, использованием и выбросами 
опасных химических веществ и отходов, 
а также содействие региональному и 
международному сотрудничеству в целях 
повышения соответствия существу-
ющим нормативным положениям и 
предотвращения незаконного оборота.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Действия, направленные на укрепление национального институционального потенциала для 
принятия мер в отношении угроз для здоровья, возникающих в результате воздействия 
химических веществ, в том числе в ответ на химические инциденты и чрезвычайные ситуации.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОД- 
ГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ

 Распространение учебных 
материалов для целевых аудиторий 
(например, неправительственных 
организаций, государственных 
служащих, учителей, медицинских 
работников и работников здраво-
охранения) по конкретным темам 
(например, оценка и мониторинг 
рисков для здоровья, сбор данных, 
диагностика и лечение расстройств 
здоровья, осведомленность о 
химической безопасности и 
маркировка).

 Совершенствование учебных 
планов в медицинских и других учеб-
ных заведениях с целью охватить 
вопросы воздействия химических 
веществ на здоровье человека с 
уделением особого внимания ток-
сикологии и профессиональному и 
общественному здоровью, а также 
поощрение стажировок, стипендий и 
специализаций; поощрение 
включения таких учебных планов 
в программы по другим специаль-
ностям с целью обеспечить безопас-
ность и устойчивость в химической 
промышленности (концепция «Safer 
by Design»).

 Создание портала учебных 
материалов ВОЗ по химическим 
веществам и здоровью в качестве 
вклада в информационно-
координационный центр Стратеги-
ческого подхода†.

 Обеспечение связи между 
профессиональными объедине-
ниями работников здравоохранения 
и научными группами или 
учреждениями, занимающимися 
вопросами гигиены окружающей 
среды и анализом рисков, в целях 
расширения взаимодействия и 
накопления знаний по вопросам 
регулирования химических веществ.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ДРУГИМИ СЕКТОРАМИ И 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

УЧЕТ АСПЕКТОВ ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЯ ВО ВСЕХ МЕРАХ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

ВОВЛЕЧЕНИЕ СЕКТОРА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
КООРДИНАЦИЯ

РУКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ
Содействие включению связанных со здоровьем соображений во все меры политики в 
области химических веществ, вовлечению сектора здравоохранения в деятельность по 
регулированию химических веществ на национальном, региональном и международном 
уровнях, а также взаимодействию сектора здравоохранения с другими секторами.

Конечный результат:
Повышение уровней осведомленности и включения связанных со здоровьем 
соображений, а также усиленное вовлечение сектора здравоохранения в деятельность 
по регулированию химических веществ на национальном, региональном и 
международном уровнях включая взаимодействие с другими секторами, с тем чтобы 
повысить в глобальном масштабе значимость и приоритетность рационального 
регулирования химических веществ на протяжении всего их жизненного цикла.

 Поощрение создания и участие в 
деятельности устойчивых, эффективных 
и полнофункциональных сетей 
многосекторальной координации для 
получения максимальной отдачи от 
общих усилий, как предусмотрено 
Стратегическим подходом.

 Обеспечение включения и 
активного участия всех соответ-
ствующих секторов и заинтересованных 
сторон в регулировании химических 
веществ на протяжении всего 
жизненного цикла и на всех уровнях, 
признавая при этом совместное 
лидерство в секторах здравоохранения 
и окружающей среды.

 Привлечение внимания к 
многосекторальному характеру 
положительного эффекта, который 
инвестиции в здравоохранение 
могут дать в интересах экономики и 
общества.

 Укрепление потенциала в 
секторе здравоохранения в плане 
межсекторального взаимодействия 
и поиск возможностей для обмена 
информацией, согласования и 
координации усилий сетей в других 
секторах.

 Активное участие в соответ-
ствующих региональных и между-
народных переговорах, в том числе 
связанных с многосторонними 
природоохранными соглашениями, 
финансированием развития и 
техническим сотрудничеством, и, 
когда это возможно и целесообразно, 
добавление постоянного пункта 
повестки дня для обсуждения вопросов, 
касающихся сектора здравоохранения.

 Назначение в министерствах 
здравоохранения контактного лица по 
вопросам, связанным с химическими 
веществами и здоровьем, включая 
реализацию данной дорожной карты, 
и создание национальной сети по 
химическим веществам и здоровью.

 Создание глобальной сети по 
химическим веществам и здоровью, 
связанной с существующими 
субрегиональными, региональными 
и международными сетями, в целях 
содействия сектору здравоохранения в 
реализации дорожной карты (включая 
участие в Стратегическом подходе†).

 Участвовать в межсессионном 
процессе подготовки рекомендаций в 
отношении Стратегического подхода 
и рационального регулирования 
химических веществ и отходов после 
2020 г. и содействовать учету в рамках 
этого процесса приоритетов сектора 
здравоохранения.

 Активное участие в принятии 
решений и содействие укреплению 
национальной политики и нормативной 
базы, имеющих отношение к химическим 
веществам и здоровью.

 Участие в национальных, региона-
льных и международных форумах по 
химическим веществам, в том числе по 
новым вопросам политики применительно 
к Стратегическому подходу, по другим 
проблемным вопросам, а также по 
неинфекционным заболеваниям.

 Реализация стратегии активизации 
участия сектора здравоохранения в 
осуществлении Стратегического подхода 
и разъяснение другим сторонам его 
важности.

 Повысить осведомленность 
о последствиях воздействия 
химических веществ для 
здоровья на протяжении всего их 
жизненного цикла и связанных с 
этим убытков.

 Содействие включению 
приоритетов здравоохранения в 
политику в области химических 
веществ, анализ пробелов, 
профили, планы и стратегии 
осуществления на всех уровнях, в 
том числе в Повестке дня в области 
устойчивого развития до 2030 г. 

 Реализация дополнительных 
инициатив по мобилизации 
финансовых ресурсов для сектора 
здравоохранения, в том числе 
для ВОЗ, в целях рационального 
регулирования химических 
веществ и отходов.

 Проведение брифингов 
высокого уровня по химическим 
веществам и здоровью для поли-
тиков и старших должностных лиц 
на национальном, региональном и 
международном уровнях†.

 Укрепление химического 
компонента национальных, ре-
гиональных и международных про-
цессов в области здравоохранения 
и окружающей среды, в том числе 
на самых высоких уровнях.

 Включение гендерных 
аспектов и вопросов 
справедливости во все меры 
политики, стратегии и планы 
рационального регулирования 
химических веществ и отходов.
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