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ДЕКЛАРАЦИЯ МОЛОДЕЖИ1

 
 
 Здоровье молодежи имеет непреложную ценность, и это не подлежит обсуждению. Здоровье 
– это необходимое условие для нашего личного развития и счастья. Никто не должен наживаться, 
ставя под угрозу здоровье других людей. Право на чистую и здоровую среду обитания – это не 
только необходимость, но и одно из безусловных и основных прав человека. Для наиболее 
эффективного сохранения нашего здоровья мы также нуждаемся в доступе к соответствующей 
информации и образованию. 
 

Мы осознаем, что для создания механизмов охраны и улучшения нашего здоровья и нашей 
среды обитания нужны немалые ресурсы и соответствующее финансирование. Более того, мы 
считаем, что людям нужно лучше осознать тот факт, что если мы не будем финансировать 
разработку таких механизмов сейчас, в будущем это приведет к гораздо большим людским, 
финансовым и экологическим потерям. 
 

По случаю проведения Четвертой конференции на уровне министров по окружающей среде 
и охране здоровья мы хотим заявить о своих требованиях в следующих областях: 
 
1.  На этой Конференции отмечается недостаточность политической воли в отношении 
согласованного принятия юридически обязательных документов. В этой связи мы хотим, 
чтобы: 

• На следующей конференции Европейский план действий “Окружающая среда и 
здоровье детей” (план ОСЗД) приобрел статус юридически обязательного 
документа. 

• Цели, обозначенные в этом документе и в национальных планах действий 
“Окружающая среда и здоровье детей”, были усилены посредством утверждения 
соответствующих показателей и конкретного графика выполнения этих планов. 

• Таблица действий стала частью Европейского плана ОСЗД, а указанные в ней 
действия осуществлялись на практике. 

 
2. Наблюдается также недостаточность политической воли в отношении выполнения ранее 
согласованных обязательств. Поэтому мы хотим, чтобы: 

• Страны ратифицировали и обеспечили выполнение Киотского протокола, 
Стокгольмской конвенции и всех других соответствующих  международных 
соглашений в области окружающей среды и здоровья. 
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3. Нас очень беспокоит тот факт, что население стран Восточной Европы, Кавказа и 
Центральной Азии (ВЕКЦА) испытывает серьезные проблемы в области окружающей среды 
и здоровья. Поэтому мы хотим, чтобы: 

• Все жители Европы имели равные возможности жить в здоровой среде обитания. 

• Все молодые люди имели бесплатный доступ к основным видам медицинской 
помощи. 

• Страны ВЕКЦА получали достаточную финансовую и техническую поддержку, 
необходимую для успешного решения возрастающих проблем в области 
окружающей среды и здоровья. 

 
4. Уровень сотрудничества между руководящими органами, специалистами и гражданским 
обществом в области окружающей среды и здоровья недостаточен. Поэтому мы хотим, чтобы: 

• Было усилено сотрудничество между этими сторонами на местном, национальном 
и международном уровнях. 

• Была улучшена координация между процессами “Окружающая среда для Европы” 
и ”Окружающая среда и здоровье”. 

• Было обеспечено более эффективное и прозрачное сотрудничество и координация 
между учреждениями Организации Объединенных Наций, а также между 
международными и неправительственными организациями в рамках Европы.  

 
5. Процесс формирования политики недостаточно согласован и интегрирован. Поэтому мы 
хотим, чтобы: 

• Экологическим, социальным и экономическим вопросам уделялось равное 
внимание. 

• Правительства выделяли больший объем ресурсов для решения вопросов охраны 
окружающей среды и здоровья населения. 

 
6. В настоящее время отмечается нехватка механизмов, позволяющих компенсировать 
большую уязвимость детей, женщин и молодежи по отношению к воздействию экологических 
факторов риска. Поэтому мы хотим, чтобы: 

• Были разработаны политика и стратегии по защите этих групп населения. 

• Были приняты специальные меры защиты молодежи, находящейся в 
неблагоприятных условиях. 

 
7. Мы считаем, что к категории приоритетных должны быть отнесены следующие вопросы: 
 
a)  Безопасность и качество пищевых продуктов и обеспечение достаточного их 

количества.  

  Применительно к этому вопросу мы призываем к тому, чтобы: 

• Был введен мораторий на использование генетически модифицированных организмов 
(ГМО). 

• Было уменьшено количество химических веществ, используемых в сельском хозяйстве и 
при производстве и переобработке продуктов питания. 

• Правительства разработали стандарты качества пищевых продуктов и стандарты питания 
и обеспечили регулярный мониторинг их соблюдения. 
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• Были созданы адекватно финансируемые системы обеспечения здорового питания для 
школьников, особенно для детей из малоимущих семей. 

• Фирмам, производящим пищевые продукты, было вменено в обязанность печатать на 
упаковках их продукции информацию о количестве консервантов, содержащихся в этих 
продуктах, так и об их возможном воздействии на здоровье людей. 

 
b) Загрязнение воздуха и зеленые зоны.  Применительно к этому вопросу мы призываем к 
тому, чтобы: 

• Были приняты активные меры для внедрения и более широкого использования 
экологически чистых и устойчивых видов передвижения и транспорта. 

• Были обеспечены развитие общественного транспорта и необходимая для этого 
инфраструктура. 

• Владельцам автомобилей с дизельными двигателями было вменено в обязанность 
установить фильтры для улавливания твердых частиц. 

• Было обеспечено уменьшение загрязнения от промышленных и энергетических 
предприятий и установок. 

• Был положен конец процессу перемещения в страны с переходной экономикой 
технологий, не являющихся экологически чистыми. 

• Были изысканы необходимые средства для научных исследований и разработок, 
направленных на создание новых экологически чистых технологий. 

• Были разработаны стратегии сохранения и создания в городах достаточного количества 
зеленых и парковых зон. 

• Были отведены и благоустроены специальные территории для физических упражнений и 
занятий спортом при условии, что это не оказывает негативного эффекта на число 
имеющихся зеленых зон. 

 
c) Отходы.  Применительно к этому вопросу мы призываем к тому, чтобы: 

• Благодаря более устойчивому образу жизни было обеспечено уменьшение количества 
аккумулируемых отходов. 

• Было создано достаточное число мусороперерабатывающих заводов и установок. 

• Был запрещен экспорт и переработка радиоактивных отходов. 

• Правительства создали экологически чистую и социально справедливую систему 
управления отходами, включающую такие элементы, как их сортировка, разделение, 
удаление и утилизация. 

 
d) Доступ к чистой воде. Применительно к этому вопросу мы призываем к тому, чтобы: 

• Для всех людей был обеспечен доступ к чистой воде. 

• Были установлены современные системы очистки воды и обработки и отведения 
сточных вод. 

• Был снижен объем нерационально используемой воды. 

• Особое внимание было уделено такой проблеме, как загрязненные грунтовые воды. 
 
e) Табак и алкоголь. Применительно к этому вопросу мы призываем к тому, чтобы: 

• Был внедрен запрет на все виды рекламы табака и алкоголя. 
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• Был внедрен запрет на курение в общественных местах. 

• Было обеспечено эффективное соблюдение юридически обязательных возрастных 
цензов на приобретение табачных и алкогольных изделий. 

 
f) Образование.  Применительно к этому вопросу мы призываем к тому, чтобы: 

• Проводились кампании рекламы и пропаганды здорового питания. 

• Для детей, начиная с раннего возраста, было обеспечено практическое обучение по 
экологическим вопросам, включающим элементы образования по модели “сверстник-
сверстнику”. 

• В программу школьного образования (в соответствии с духом провозглашенного 
Организацией Объединенных Наций Десятилетия образования в интересах устойчивого 
развития) включались более эффективные методы обучения моделям устойчивого 
потребления и проводились общественные кампании, направленные на то, чтобы 
молодые люди становились более сознательными потребителями. 

• На постоянной основе проводились общественные кампании, направленные на 
предупреждение употребления алкоголя и табака. 

• В школах проводились более эффективные профилактические программы и программы 
укрепления здоровья, помогающие молодым людям сформировать негативное 
отношение к употреблению алкоголя, наркотиков и табака. 

• Правительства продемонстрировали большую политическую волю и большую 
готовность выделять ресурсы для работы, направленной на изменение нашего 
отношения к окружающей природной среде, с тем чтобы на глобальном уровне возросло 
осознание необходимости сотрудничества и инновационных действий в этой области. 

• Были приняты меры к тому, чтобы бщественность лучше понимала взаимосвязи между 
состоянием среды обитания и здоровьем населения. 

 
8. При разработке международной политики в области здоровья и окружающей среды следует 
руководствоваться следующими фундаментальными принципами: 

1. Принцип предосторожности; 

2. Принцип “загрязнитель платит”; и 

3. Принцип проведения оценки воздействия на окружающую среду и здоровье людей. 
 
9. Молодежь должна играть важнейшую роль в выработке политики в области здоровья и 
окружающей среды, в процессах принятия соответствующих решений, а также в строительстве 
более здорового и устойчивого мира. Как на уровне местных сообществ и стран, так и на 
международном уровне в этой области уже отмечаются определенные позитивные изменения. Мы 
стремимся найти новаторские и успешные пути решения глобальных проблем, используя для 
этого такие методы, как обмен информацией и наилучшими моделями практики и создание 
межкультурных сетей сотрудничества. 
 
10. Для того чтобы молодежь могла продолжать выполнять эту важнейшую функцию, всем 
правительствам следует приложить усилия для обеспечения наиболее полного использования ее 
потенциала. Поэтому мы призываем к тому, чтобы: 

• Национальные правительства включали представителей молодежи в их национальные 
делегации и выделяли средства, позволяющие молодежи принимать полноценное 
участие в международных процессах и мероприятиях. 
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1 В 2003 г. Европейский комитет по окружающей среде и охране здоровья внес предложение о необходимости 
вовлечения молодежи в процесс подготовки к Четвертой конференции на уровне министров по окружающей среде и 
охране здоровья. Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) как одному из членов 
ЕКОСЗ было предложено взять на себя ведущую роль в реализации этого предложения и использовать существующую 
сеть сотрудничества молодежи и детей (ЮНЕП-TUNZA) для создания механизма, с помощью которого молодежь 
смогла бы рассмотреть Европейский план действий “Окружающая среда и здоровье детей” (план ОСЗД) и 
сформулировать взгляды и позицию молодежи в форме молодежного заявления. 

Для достижения вышеуказанной цели были инициированы соответствующие обсуждения между рядом 
европейских молодежных групп, интересующихся вопросами окружающей среды и здоровья, что привело к 
организации (в марте 2000 г.) поддерживаемого ЮНЕП рабочего совещания молодежи, на котором она обсудила план 
ОСЗД и другие вопросы, относящиеся к окружающей среде и здоровью людей. 

Результатом этого совещания было принятие молодыми людьми согласованного решения о подготовке 
Декларации. Был подготовлен первый проект этой Декларации. Затем было организовано дальнейшее распространение 
и обсуждение этого проекта в рамках более широкой сети молодых людей Европейского региона. Кульминационным 
моментом этого процесса было проведение при поддержке Министерства здравоохранения, социальных дел и по делам 
семьи Венгрии заседания молодежного парламента, состоявшегося 22–23 июня 2004 г. Декларация, принятая 
молодежным парламентом, – это результат данного процесса сотрудничества.  

В заседании молодежного парламента приняли участие официальные молодые делегаты на Конференцию 
министров, представляющие 19 стран, участники сети сотрудничества ЮНЕП-TUNZA, представляющие 22 страны, 
представители ряда молодежных групп из Венгрии, а также представители молодежи Российской Федерации и 
Соединенного Королевства. 


