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Всемирная ассамблея здравоохранения в резолюции WHA45031 поручила Генеральному 
директору "сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окру-
жающей среды, основанную на выводах и рекомендациях Комиссии ВОЗ по здоровью и ок-
ружающей среде и на результатах Конференции Организации Объединенных Наций по окру-
жающей среде и развитию • � • " � Краткое изложение1 проекта глобальной стратегии бы-
ло представлено на рассмотрение Девяносто первой сессии Исполнительного комитета, 
который одобрил ее компоненты в представленной ему форме и поручил Генеральному 
директору в резолюции ЕВ91.R6 представить глобальную стратегию в полном виде для 
рассмотрения на Сорок шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения� Нас-
тоящий доклад содержит проект глобальной стратегии, включая обсуждение средств ее 
осуществления в разделе IV, следующем после введения (раздел I), анализа ситуации 
(раздел II) и анализа основ для глобальной стратегии (раздел III)� 

В соответствии с рекомендациями Комиссии ВОЗ широкие связи между здоровьем и 
окружающей средой рассматриваются в контексте устойчивого развития, выходя за рамки 
основных детерминант здоровья в физической окружающей среде и охватывая связан-
ные со здоровьем последствия взаимодействия между людьми и целым рядом факторов в 
окружающей их физической и социальной средео В связи с этим стратегия была разра-
ботана в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими подразделениями и програм-
мами ВОЗ в штаб-квартире и в региональных бюро, а в период с 12 по 16 октября 
1992 г. в Женеве было созвано межрегиональное совещание для ее завершения0 Хотя 
деятельность программ по оздоровлению окружающей среды и повышению химической безо-
пасности и продолжает занимать центральное место в общих усилиях, следует обеспечить 
участие всей ВОЗ для выполнения ею своих обязанностей в соответствии с тем, как это 
намечено в стратегии. Именно в связи с этими причинами проект стратегии назван 
"стратегией в области здоровья и окружающей среды"• 

Проект стратегии определяет задачи, стоящие перед всей Организацией, и програм-
мы действий для их осуществления• Ее основными компонентами являются следующие : 
усиленная программа содействия оздоровлению окружающей среды; расширенная програм-
ма повышения химической безопасности, в соответствии с полномочиями, предусмотренны-
ми Конференцией ООН по окружающей среде и развитию для Международной программы по 
химической безопасности; более широкие действия и сотрудничество в рамках всей сис-
темы ВОЗ по вопросам, оказывающим воздействие на здоровье и окружающую среду; и бо-
лее прочное партнерство с другими международными и неправительственными организация-
ми. 

1 Документ ЕВ91/13о 
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lo ВВЕДЕНИЕ 

1• Всемирная ассамблея здравоохранения в мае 1992 г � （резолюция WHA45 031) предложила Гене-
ральному директору "сформулировать новую глобальную стратегию ВОЗ в отношении гигиены окружа-
ющей среды, основанную на выводах и рекомендациях комиссии ВОЗ по здоровью и окружающей среде 
и на результатах Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию00011 . 
В этом документе содержится проект глобальной стратегии в области здоровья и окружающей среды, 
а также рассматриваются вопросы, касающиеся основ и средств ее осуществления 0 

2 0 Вопрос "Здоровье и окружающая среда", рассмотренный Комиссией ВОЗ, охватывает связанные 
со здоровьем последствия контактов между людьми и целым рядом факторов в окружающей их физи-
ческой и социальной среде• Физическая среда включает как природные, так и антропогенные 
элементы, состоящие из физических, химических и биологических факторов в Социальная среда 
включает социальные условия (общечеловеческие ценности, традиции, убеждения и т � д � ) и струк-
туры , - н а п р и м е р , оказывающие влияние на получение работы и образования, 一 которые опреде-
ляют распределение рисков для здоровья и преимуществ для поддержания здоровья� Комиссия 
ВОЗ сделала вывод, что здоровье и окружающая среда являются взаимосвязанными вопросами, тре-
бующими рассмотрения в широком контексте общего развития при активном участии персонала много-
численных программ и представителей многих дисциплин 0 

3. На Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию (КООНОСР), 
состоявшейся в июне 1992 г. э представители более 150 стран-участниц после обсуждения на самом 
высоком политическом уровне приняли "Повестку дня на 21 век11 - план действий для руководства 
национальной и международной деятельностью на последующие г о д ы � Ответом ВОЗ, с учетом ее 
программ и обязанностей в области здоровья и окружающей среды, согласованных странами-участ-
ницами, стала новая глобальная стратегия. До сих пор в ВОЗ ответственность за вопросы гигие-
ны окружающей среды была возложена, главным образом, на программы оздоровления окружающей 
среды и содействия безопасности химических веществ• Хотя деятельность этих программ и про-
должает занимать центральное место в общих усилиях, следует обеспечить участие всей Организа-
ции для выполнения ею своих обязанностей по осуществлению "Повестки дня на 21 век 1 1� Именно 
по этим причинам глобальная стратегия представляет собой "стратегию в области здоровья и 
окружающей среды". 

4 о Глобальная стратегия устанавливает унифицированные рамки для действий ВОЗ с учетом пред-
лагаемых руководящих принципов в области политики для разработки Девятой общей программы ра-
боты на период 1996一2001 гг., и служит основой для программ ВОЗ в штаб—квартире, в регионах 
и отдельных странах при составлении планов работы для осуществления действий в области здо-
ровья и окружающей среды в рамках "Повестки дня на 21 век". 

5 о Работа Комиссии ВОЗ имела решающее значение в определении деятельности в области охраны 
здоровья в рамках "Повестки дня на 21 в е к м и в обеспечении основы для глобальной стратегии ВОЗ в 
области здоровья и окружающей среды. Рекомендации Комиссии и ее четырех групп 一 по продовольст-
вию и сельскому хозяйству， промышленности, энергии и урбанизации - заложили основу для более 
энергичного подхода к решению проблем, связанных со здоровьем и развитием� 

6о Глобальная стратегия была разработана в тесном сотрудничестве со всеми соответствующими 
подразделениями ВОЗ. Межпрограммные совещания проводились в штаб-квартире и в региональных 
бюро, а в период с 12 по 16 октября 1992 г. в Женеве было созвано межрегиональное совещание 
для завершения стратегии 0 Ее полное претворение в жизнь потребует координации и сотрудниче-
ства с другими организациями системы Организации Объединенных Наций, другими соответствующими 
правительственными органами, неправительственными организациями и частным сектором. 

7. Остальная часть данного документа разделена на три раздела. Первый раздел содержит си-
туационный анализ проблем, влияющих на здоровье, окружающую среду и развитие в мире, и с 
учетом возможностей стран и ВОЗ для их решения 0 Далее следует краткое описание основ глобаль-
ной стратегии, включая краткое изложение "Повестки дня на 21 век" (рекомендации Комиссии ВОЗ 
приводятся в Приложении 2 ) � Подробное изложение глобальной стратегии вместе с руководящими 
принципами ее осуществления приводится в заключительном разделе 0 
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Н о АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

8о В соответствии с информацией, представленной Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 
1992 г � , 1 доклад Комиссии ВОЗ "Наша планета, наше здоровье" представляет собой полный обзор 
положения дел в мире в области здравоохранения в контексте окружающей среды и развития0 В 
этой главе освещаются те факторы, которые наиболее важны в разработке глобальной стратегии В03в 

В первом разделе обсуждается важность включения вопроса о здоровье в круг вопросов, относящих-
ся к окружающей среде и развитию, а также перечисляются основные задачи, которые предстоит ре-
шить сектору здравоохранения и ВОЗ. Во втором разделе рассматриваются имеющиеся возможности 
государств—членов для решения вопросов здоровья, связанных с влиянием окружающей среды и раз-
витием. Последний раздел содержит краткий обзор достижений ВОЗ и освещает имеющиеся возмож-
ности Организации в области гигиены окружающей среды. 

ЗДОРОВЬЕ, ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И РАЗВИТИЕ 

9. Никогда ранее сектору здравоохранения и ВОЗ не предстояло решать так много связанных с 
окружающей средой проблем, которые могут иметь отрицательное воздействие на здоровье человека. 
Комиссия ВОЗ пришла к выводу, что для того чтобы гарантировать будущее человечества, необходимо 
коренным образом изменить отношение к окружающей среде0 Возрастающее популяционное давление, 
чрезмерное и неупорядоченное потребление и экспоненциально увеличивающиеся уровни загрязнения 
угрожают здоровью экосистем, а также здоровью людей во всем мире. Возможности окружающей 
среды по поддержанию жизни являются ограниченными• Если человечество будет продолжать игнори-
ровать этот факт, улучшение его здоровья и благосостояния будет недостижимой целью• 

10о Хотя вопросы здоровья в основном связаны с вопросами окружающей среды и развития, послед-
ние часто считаются как нечто само собой разумеющееся и либо не принимаются во внимание, либо 
рассматриваются неадекватным образом0 В докладе Комиссии ВОЗ и в принятой K00H0CP "Повестке 
дня на 21 век" особенно решительно подчеркивается необходимость изменить такое положение 0 
В связи с этим, в первом принципе, провозглашенном в преамбуле к Риодежанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию, делается упор на здоровье человека: 

"Забота о людях з а ш ш а е т центральное место в усилиях по обеспечению 
устойчивого развитияо Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь 
в гармонии природой.11 

Комиссия ВОЗ подчеркнула, что профессиональные работники и органы здравоохранения должны нахо-
диться в авангарде действий по оздоровлению окружающей среды и информировать правительства и 
общественность о влиянии на здоровье политики в области развития, а также о затратах и выгодах 
для здоровья и окружающей среды различных вариантов политики, ВОЗ должна обеспечить лидерст-
во в деятельности по укреплению здоровья в контексте окружающей среды и развития� 

11• Взаимозависимость между здоровьем, развитием и окружающей средой носит многосторонний и 
сложный характер, однако два аспекта являются доминирующими: (1) насколько хорошо окружающая 
среда может поддерживать жизнь и здоровье; и (2) насколько свободна окружающая среда от опас-
ных для здоровья факторов• Проблемы здоровья могут быть связаны с плохо спланированным и не-
устойчивым развитием, а также с недостаточным развитием; в любом случае удовлетворение по-
требностей населения в вопросах здоровья является важной частью достижения цели устойчивого 
развития и первичной помощи окружающей среде Так как сами люди часто создают неблагоприятные 

1 Комиссия ВОЗ по здоровью и окружающей среде, доклад Генерального директора (документ 
А45/14)� 

2 
Первичная помощь окружающей среде представляет собой процесс, с помощью которого местные 

группы или общины осуществляют собственную организацию, часто при наличии поддержки со стороны, 
с тем чтобы применять свои навыки и знания в целях охраны природных ресурсов и окружающей среды, 
одновременно удовлетворяя свои жизненные потребности� (BORRINI, G, e d � Lessons learnt in 
community-based environmental management. Rome, Istituto Superiore di Sanità, 1991。） 
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условия окружающей среды, которые прямо или косвенно вызывают болезни, существует много воз-
можностей для практических мер и профилактики• 

12* К основным факторам 9 выявленным Комиссией ВОЗ в качестве решающих в связи со сложившимся 
в мире положением в области окружающей среды, развития и охраны здоровья, относятся быстрый 
рост численности населения и увеличивающаяся бедность® Ограничение численности населения яв-
ляется решающим для достижения устойчивого развития 9 так как его рост усиливает давление на 
ресурсы и на способность экосистем поддерживать деятельность человека в целях развития� 
Бедность тесно связана с плохим здоровьем и преждевременной смертью, а также с ухудшением ок-
ружающей среды. Достижение приемлемого минимального здорового уровня жизни включает удовлет-
ворение основных потребностей, таких как безопасное и достаточное водоснабжение, безопасная 
и калорийная пища, жилье, а в населенных пунктах с высокой плотностью населения _ обеспечение 
безопасного удаления отходов, образующихся в процессе жизни и деятельности человека» При ре-
шении проблем здоровья в контексте окружающей среды и развития особую важность имеют специаль-
ные потребности уязвимых групп населения: грудных детей и детей раннего возраста, молодых 
людей, женщин и перемещенных л и ц � 

13. Для развивающегося мира "традиционные опасности, вызывающие инфекционные болезни и свя-
занные с факторами окружающей среды, остаются самой острой проблемой здравоохранения• Борьба 
с этими болезнями в значительной степени зависит от снабжения безопасной питьевой водой, обес-
печения базисной санитарии и обработки и удаления отходов, соответствующих жилищных условий, 
улучшения наличия продуктов питания и их качества и принятия мер против переносчиков болезней 
и против опасных факторов в сельском хозяйстве 0 Тропические болезни с экологической этиоло-
гией влияют на миллионы людей, но во многих случаях они могут быть предупреждены или предотв-
ращены с помощью правильных мер по охране окружающей среды� В развитых странах "современные" 
опасные для здоровья факторы часто связываются с загрязнением окружающей среды и образом жиз-
ни, основанными на высоком потреблении ресурсов. В данном случае причинами проблем со здо-
ровьем являются выбросы транспортных средств, муниципальные отходы, промышленные загрязнители, 
неудовлетворительная ликвидация токсичных химических веществ и опасных отходов, а также нездо-
ровые рационы питания, употребление алкогольных напитков, курение и наркомания вместе с сопро-
вовдающими их ростом преступности и другими психосоциальными проблемами® В некоторых разви-
вающихся странах все острее встают проблемы в области здоровья, вызываемые "современными" 
опасными для здоровья факторами в дополнение к птрадиционным"� Некоторые явления окружающей 
среды имеют глобальные последствия для здоровья, как, например, транспортировка на дальние 
расстояния веществ, загрязняющих воздух, трансграничное перемещение опасных продуктов и отхо-
дов ,уменьшение озонового слоя в стратосфере, климатические изменения, загрязнения океанов и 
потеря биологического разнообразия • .ч 

14о В сельских поселениях главной экологической опасностью для здоровья является неадекват-
ное и небезопасное водоснабжение, низкий уровень санитарии, загрязнение воздуха внутри помеще-
ний, токсичность пестицидов и переносчики болезней. Пневмония, главная причина смерти детей 
в возрасте до пяти лет, связывается с загрязнением воздуха внутри помещений• Дамбы гидро-
электростанций ,ирригационные программы и другие крупномасштабные проекты оказали сильное от-
рицательное влияние на экосистемы и сельские поселения, а также увеличили распространение пе-
реносчиков болезней и распространенность таких болезней， как малярия и шистосомоз� 

15. Проблемы гигиены окружающей среды в городской местности огромны, и во многих случаях их 
решение лежит за пределами возможностей правительств• Неконтролируемая быстрая урбанизация 
и рост городов стали причиной сильного загрязнения воздуха и воды, а также проблем, связанных 
с удалением твердых и опасных отходов• Все это усугубило проблемы здоровья, связанные с пло-
хими жилищными условиями и перенаселенностью. Перенаселенность способствует распространению 
острых респираторных инфекций, туберкулеза, менингита и кишечных паразитарных инфекций. Ма-
лярия в городской местности встречается все чаще и чаще, масштабы и частота вспышек лихорадки 
денге увеличиваются, в то время как смертность среди детей грудного и раннего возраста может 
быть непосредственно связана с качеством воды и санитарных условий и с доступом к ним. 

16. Происходившие за последние двадцать лет изменения в технологии неизменно влекли за собой 
угрозу отрицательного воздействия на здоровье в связи с подверженностью новым типам загрязни-
телей. Такие изменения в окружающей среде, как глобальное потепление, уменьшения озонового 
слоя, транспортировка на дальние расстояния атмосферных загрязнителей, широко распространенное 
загрязнение водных ресурсов и крупные экологические катастрофы потенциально способны принести 
серьезный вред в региональных и глобальных масштабах� 
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17о Таким образом, гигиена окружающей среды включает взаимодействие людей с огромным коли-
чеством факторов в их физической и социальной окружающей среде. В то время как ухудшение 
состояния окружающей среды уже носит серьезный характер во многих местах и многие миллионы 
людей живут в условиях окружающей среды ниже допустимого уровня, или подвергаются риску в ре-
зультате воздействия опасных для здоровья факторов окружающей среды, будущее вызывает еще 
большее беспокойство• Ожидается, что в течение следующего десятилетия население земного шара 
увеличится приблизительно на 20%, причем почти все это увеличение будет иметь место в город-
ских и прилегающих к городам районах развивающихся стран, где в настоящее время живет большин-
ство людей. В результате этого уже происходящее быстрое истощение ресурсовv а также интен-
сивность и объем образования отходов резко возрастут - и это произойдет в районах, где соот-
ветствующие органы власти уже сейчас не могут обеспечить адекватные основные услуги о Бед-
ность также растет с угрожающей скоростью, и поэтому ситуация в отношении гигиены окружающей 
среды в городах будет ухудшаться и дальше по мере роста размеров городов, большинство из ко-
торых становятся "мегаполисами" со всеми присущими им проблемамио В отсутствие новаторской 
и эффективной политики и мер, можно ожидать, что вредные для здоровья людей факторы окружающей 
среды скорее будут быстро увеличиваться, чем уменьшаться. Это важная проблема, на которую 
ВОЗ должна отреагировать, 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ СТРАН 

18о Другим аспектом проблемы окружающей среды и развития является возможность стран защищать 
свое население от вредных факторов окружающей среды и участвовать в международных усилиях по 
защите глобальной окружающей среды0 Национальная программа по гигиене окружающей среды тре-
бует наличия хорошо развитой базисной инфраструктуры, технических и денежных средств, подго-
товленного персонала, информации об опасностях и рисках в стране, а также твердых политических 
и социальных обязательство Однако только это не может обеспечить адекватных выполнения и 
эффективности программ. 

1 2 
19. Например, ВОЗ провела в 1984 г, и 1989 г. исследования возможностей государств-членов 
для борьбы с загрязнением� Аналогичное исследование возможностей в области гигиены окружаю-
щей среды в связи с развитием сельских и городских районов и жилищным строительством было про-
ведено в 1987 г � � � Как показано в таблице 1, только 42 страны выполнили большинство из требо-
ваний в отношении охраны окружающей среды, в то время как 48 стран смогли выполнить только не一 

которые из них. Почти половина стран практически вообще не имели таких возможностей о 

ТАБЛИЦА 1. ВОЗМОЖНОСТИ 168 СТРАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ПРОТИВ ОПАСНЫХ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С СОСТОЯНИЕМ РАЗВИТИЯ (1989 г。） 

Число стран 

Требования для защиты Давно входящие в 
состав промьш-
ленно развитых 

Недавно вошедшие 
в состав про-
мышленно раз-
витых 

С ограничен-
ным разви-
тием 

Итого 

Большинство требований в ыполнен( ) 27 11 4 42 

Некоторые требования вып олнены - 34 14 48 

Незначительное количеств 
бований выполнено 

о тре-
- 15 63 78 

Всего 27 60 81 168 

Preliminary assessment of national programmes for health protection against environmental 
hazards:~World Health Organization, Geneva, 1985 (Document PEP/8505)« 

2 . e 

SCHAEFER, M. Combating environmental pollution: National capabilities for health 
protection� World Health Organization, Geneva, 1991 (Document WHO/PEP/91 e14). 

3 e • . National capabilities and needs in aspects of environmental health in rural and urban 
development and housing,~World Health Organization, Geneva, 1988 (Document WHO/EHE/RUD/88�1)� 
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20о Несмотря на то, что большинство развитых стран значительно расширили такие возможности 
за последние два десятилетия, политические решения в области экономического развития иногда 
не учитывают возможности по поддержанию для целей охраны здоровья лучших условий окружающей 
среды. Подавляющее большинство развивающихся стран, однако, iirtoxo подготовлены к тому, чтобы 
предпринимать шаги по охране здоровья в рамках планирования их развития, или заниматься реше-
нием большинства стоящих перед ними проблем гигиены окружающей среды� Потребность в этом 
особенно актуальна в странах, переживающих быструю индустриализацию, в которых расширение та-
ких возможностей отстает от все увеличивающегося влияния загрязнения на окружающую человека 
среду и истощение природных ресурсов• Возможности в отношении обеспечения качества воды и 
удаления твердых отходов являются не значительными и являются еще меньшими в отношении конт-
роля качества воздуха, ионизирующего излучения и токсических химических вещество 

21 о Среди наиболее серьезных недостатков в национальных средствах следует отметить недостат-
ки в законодательстве, а также в формулировании, разработке и введении стандартов и норм; в 
участии органов здравоохранения； в оценке и прогнозировании влияния на здоровье проектов в 
области развития (включая использование соответствующих лабораторных служб и применение эпи-
демиологических методов)• Кроме того, в большинстве стран имеется нехватка надлежащим об-
разом подготовленного персонала, особенно на местных уровнях, эффективных механизмов для меж-
секторальной координации и необходимых бюджетных ассигнований. 

22. До созыва Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека 
среды в Стокгольме в 1972 г. ответственность за гигиену окружающей среды возлагалась, главным 
образом, на министерства здравоохранения• В ответ на решения этой Конференции многие страны 
создали министерства по окружающей среде и передали им часть ответственности, однако министер-
ства по окружающей среде редко придавали первоочередное значение вопросам гигиены окружающей 
среды. Зачастую существует несколько учреждений по управлению развитием и охраной окружающей 
среды, однако правительства не сумели организовать межсекторальное сотрудничество для гигиены 
окружающей среды, что является чрезвычайно важным с учетом междисциплинарного характера проб-
лем и того факта, что многие национальные учреждения и программы получают ассигнования отдель-
но. Таким образом, программы в области гигиены окружающей среды остаются "в забвении11 о 

23о Во многих странах, как развитых, так и развивающихся органы здравоохранения не участвуют 
в управлении развитием и охраной окружающей среды0 Это поднимает вопрос о том, насколько 
хорошо они подготовлены к тому, чтобы принять на себя новые и расширенные обязанности, приз-
нанные Комиссией ВОЗо В рамках министерств здравоохранения департаменты по гигиене окружа-
ющей среды, если они вообще существуют, могут иметь недостаточно подготовленный персонал, не-
большие бюджеты и ограниченные возможности влияния на политику, а сами министерства здравоох-
ранения часто отстраняются от выработки политики по вопросам окружающей среды и развития• 

24о Гигиене окружающей среды в новом и более широком смысле необходимо уделять соответствую-
щее внимание с точки зрения организации как министерств, так и программ здравоохранения в це-
лом. Только таким образом профилактические меры получат необходимое внимание и население бу-
дет защищено от продолжающегося воздействия вредных факторов окружающей среды, которых можно 
избежать, 

ЗДОРОВЬЕ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА - ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ В ВОЗ 

25о За два десятилетия, прошедших со времени проведения Стокгольмской конференции в 1972 г � , 
произошли значительные изменения в условиях, оказывающих влияние на здоровье и окружающую 
среду• Несмотря на то, что отдельные страны и ВОЗ добились значительных результатов, запла-
нированные улучшения не всегда были достигнуты, частично из-за того, что полученные достижения 
были сведены на нет высокими темпами прироста населения, и частично потому, что окружающая 
среда была истощена из-за неустойчивого развитияо 

26. Водоснабжение и санитария с давнего времени были основными в деятельности ВОЗ в области 
гигиены окружающей среды0 В ранние годы своей деятельности ВОЗ разработала широкую сеть мер 
по поддержке стран и деятельности на местах, что сделало ее ведущим учреждением в вопросах 
улучшения водоснабжения и санитарии, ВОЗ была одним из инициаторов Международного десятиле-
тия питьевого водоснабжения и санитарии, 1981-1990 гг. Руководящие принципы по проведению 
этого Десятилетия были разработаны Руководящим комитетом Организации Объединенных Наций, для 
которого ВОЗ выполняла функции секретариата. Среди основных видов деятельности, получивших 
активную поддержку со стороны ВОЗ во время Десятилетия, были организационно-правовое развитие, 
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развитие людских ресурсов, мониторинг, возмещение затрат, эксплуатация и техническое обслужи-
вание э оптимизация работы служб водоснабжения и санитарии, а также участие населения» ВОЗ 
принимала участие как в деятельности на местах, осуществляемой региональными и страновыми 
бюро, так и в международной деятельности, в частности, через Сотрудничающий совет по водоснаб-
жению и санитарии, секретариат которого находится в ВОЗ. 

27• В области развития сельских и городских районов, а также жилищного строительства ВОЗ 
стимулировала рассмотрение вопросов здоровья при планировании развития и управлении развитием 
населенных пунктов, осуществляемых национальными и муниципальными ведомствами, включая иссле-
дования в этой новой области. Были подготовлены документы и разработаны руководящие принципы 
в области критериев охраны здоровья для жилищного строительства, окружающей среды внутри поме-
щений 9 городского развития и планирования, обработки и удаления твердых отходов, дренажа по-
верхностных вод, борьбы с насекомыми и грызунами и служб чрезвычайной помощи в городских рай-
нах. Проект ВОЗ "Здоровые города" представляет собой успешный подход к межсекторальной дея-
тельности в области общественного здравоохранения и участию муниципальных органов городов во 
всех шести регионах В О З � Выдвинутые Организацией в начале 90-х годов инициативы по созданию 
окружающей среды, способствующие укреплению здоровья, служат основой для новых подходов в об-
ласти гигиены окружающей среды ("Поддерживающая здоровье окружающая среда", см. пункты 70 и 
111). 

28• Вопросы влияния на здоровье химических веществ, содержащихся в окружающей среде, были 
впервые рассмотрены ВОЗ в сотрудничестве с ЮНЕП в начале 70-х годов после проведения Стокгольм-
ской конференции• Это привело к активизации деятельности в этом вопросе, когда в сотрудниче-
стве с ЮНЕП и МОТ в 1980 г. была учреждена Международная программа по безопасности химических 
веществ (МПБХВ)• За последние 20 лет была проведена тщательная оценка около 900 химических 
веществ и были подготовлены карты химической безопасности приблизительно по 1000 химических 
веществ• МПБХВ внесла очень значительный вклад в разработку и утверждение приемлемых в меж-
дународном масштабе методов оценки рисков и опасности для здоровья и окружающей среды от хими-
ческих веществ. Программа практически способствовала укреплению национальных программ по хими-
ческой безопасности, а также программ по профилактике и лечению отравлений, связанных с хими-
ческими веществами. Подготовка в области химической безопасности также оставалась одной из ее 
главных задач. 

29о Деятельность ВОЗ по профилактике и борьбе с загрязнением расширилась за последние 20 лет, 
В частности, при поддержке ПРООН в ряде стран были укреплены национальные возможности для 
борьбы с загрязнением; а также при поддержке ЮНЕП важным достижением стало создание и функци-
онирование глобальных сетей мониторинга окружающей среды в целях охраны здоровья• Такие сети 
существуют в настоящее время для мониторинга качества воздуха и воды, загрязнения пищи, радио-
активности окружающей среды и воздействия на человека загрязнителей окружающей среды� В кон-
це 80-х годов были созданы глобальные сети эпидемиологии окружающей среды и технологии контроля 
за окружающей средой, которые предоставили возможность технического сотрудничества посредством 
обмена информацией, передачи технологии, обучения и проведения исследований. ВОЗ оказала 
техническую поддержку в вопросах обработки и удаления опасных отходов, включая радиоактивные 
отходы. На страновом уровне ВОЗ сотрудничала в мероприятиях по решению широкого круга проб-
лем окружающей среды, включая загрязнение воздуха и воды, и в применении эпидемиологии окружа-
ющей среды для решения местных и национальных проблем• 

30• Охрана здоровья человека от опасностей, связанных с наличием биологических и химических 
загрязнителей и добавок в пищевых продуктах, является важной частью деятельности ВОЗ, начиная 
со дня ее основания в 1948 г � За последние 30 лет она совместно с ФАО участвовала в работе 
Комиссии по Codex Alimentarius, которая разрабатывает международные согласованные пищевые 
стандарты и своды правил для охраны здоровья и содействия международной торговле• Одним из важ-
ных достижений ВОЗ в области безопасности пищевых продуктов было признание медицинской общест-
венностью важной роли загрязненной пищи в эпидемиологии диарейных болезней, включая холеру� 
ВОЗ продолжает играть важную роль в оценке современных технологий обработки пищевых продуктов, 
таких как лучевая обработка и биотехнология о 

31• Деятельность в области профессиональной гигиены была сконцентрирована, главным образом, 
на развитии и укреплении национальных программ охраны здоровья рабочих, включая законодательные 
аспекты, организационно-правовое развитие, подготовку и обучение, а также на развитии и рас-
пространении соответствующей методологии для защиты рабочих. Оценка степени риска включала 
подготовку документов по предельно допустимым уровням воздействия вредных факторов на рабочих 
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местах. Стимулирование профессиональной безопасности и гигиены осуществлялось путем подго-
товки профессиональных руководящих указаний и информации по методам оценки и контроля вредных 
для здоровья факторов на рабочем месте� 

32. Использование методов охраны окружающей среды в целях уменьшения опасности заражения 
болезнями, передаваемыми переносчиками, в проектах по освоению водных ресурсов поощрялось, на-
чиная с 1981 Го, совместной Группой экспертов В03/ФА0/ЮНЕП по программам управления окружаю-
щей средой в целях борьбы с переносчиками болезней (РЕЕМ), в которой ВОЗ выполняет функции 
секретариата• В 1991 г � Центр Организации Объединенных Наций по поселениям человека (ХАБИТАТ) 
присоединился к организациям, участвующим в работе РЕЕМ, и круг полномочий Группы экспертов 
был расширен с целью включения болезней, встречающихся в городах и передаваемых через воду 
переносчиками, аспектов здоровья, связанных с использованием сточной воды в сельском хозяйст-
ве, и вопросов взаимосвязи между водоснабжением, санитарией и здоровьем• Одновременно основ-
ное внимание было переключено с содействия на практическую деятельность на местах, такую как 
включение методов борьбы с болезнями в сельскохозяйственную практику и расширение охвата на-
селения медицинским обслуживанием. 

33. Принятие мер в связи с возникновением чрезвычайных ситуаций в окружающей человека среде, 
которые оказывают влияние на здоровье человека, является функцией ВОЗ, которую она продемон-
стрировала путем участия в ликвидации последствий аварий в Бхопале и Чернобыле, а также при 
изучении и уменьшении последствий для здоровья, загрязнения воздуха в результате горения неф-
тяных скважин в 1991 г 0 в Кувейте0 В 1991 г<» была создана Международная программа по медицин-
ским последствиям Чернобыльской аварии (IPHECA) для оценки и уменьшения последствий этой ава-
рии, 

34. Развитие региональных центров гигиены окружающей среды укрепило и расширило возможности 
для принятия мер в связи с потребностями государств-членов• Два самых старых центра находят-
ся в Регионе стран Америки,а за последнее десятилетие были созданы центры в Регионе Западной 
части Тихого океана, Регионе Восточного Средиземноморья и Европейском регионе0 Центры пре-
доставляют основные ресурсы для выполнения вышеупомянутых программ� 

35• Сотрудничество с другими организациями играет важную роль в деятельности ВОЗ в области 
гигиены окружающей среды• Оно включает партнерские отношения с МОТ и ЮНЕП в МПБХВ^ с ЮНЕП 
в Глобальной системе мониторинга окружающей среды (ГСМОС) в связи с проектами мониторинга ок-
ружающей среды, связанными с охраной здоровья, с ПРООН во многих страновых и региональных 
проектах, с ФАО в Комиссии по Codex Alimentarius, с ФАО, ЮНЕП и ХАБИТАТ в РЕЕМ, и с МАГАТЭ 
в области влияния радиации на здоровье; членство в Межучрежденческом руководящем комитете 
по водоснабжению и санитарии и, в последнее время, участие в организованной Всемирным банком/ 
ПРООН/ХАБИТАТ Программе городского управления, и в Сотрудничающем совете по водоснабжению и 
санитарии, для которых ВОЗ выполняет функции Секретариата0 Все это способствует разработке 
совместных проектов в буквальном смысле, когда участвующие организации вносят свой вклад в ви-
де ресурсов и делят между собой рабочую нагрузку• Имеется большое число других видов дея-
тельности ВОЗ, в которых другие организации предоставляют свою поддержку на конкретных усло-
виях о 
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III. ОСНОВЫ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ 

36. Достижение здоровья для всех зависит от знания связанных с окружающей средой аспектов 
болезни.и того, каким образом меры по охране окружающей среды могут способствовать улучшению 
здоровья человека и достижению экономических и социальных целей• Хорошее здоровье и благо-
состояние не могут быть ни достигнуты, ни поддерживаться в опасной и ухудшающейся окружающей 
среде. В принятой ВОЗ новой '^Парадигме для здоровья: структура для новых направлений в 
общественном здравоохранении", говорится : 

"Здоровье человека должно рассматриваться в физическом, социальном, 
поведенческом и экологическом контексте. В этой целостной модели укреп-
ление здоровья играет важную роль. Деятельность по укреплению здоровья 
должна охватывать другие секторы, вносящие свой вклад в здоровье, например 
секторы образования, продовольствия, питания и окружающей среды." 

37. Во всем мире политические и общественные лидеры начинают все яснее понимать, что более 
свободный доступ людей к соответствующей медицинской технологии не может сам по себе нейтрали-
зовать отрицательные последствия ухудшения окружающей среды и что хорошее здоровье останется 
за пределами досягаемости сотен миллионов людей, если окружающая среда, в которой они живут, 
не будет способствовать укреплению здоровья и по крайней мере удовлетворять их основные 
потребности. 

38. Понимание этого подхода к достижению здоровья для всех является решающим для проведения 
реформ в секторе здравоохранения и изменения восприятия вопросов здоровья и деятельности учреж-
дений здравоохранения самими учреждениями и в других секторах, как правило, правительствами 
и широкими слоями населения. Так как этот подход определяет пути выявления проблем, необхо-
димо полностью понимать его главные моменты, а традиционное определение гигиены окружающей 
среды с точки зрения программ, обычно осуществляемых органами общественного здравоохранения, 
должно быть пересмотрено. 

39. Компонент здоровья и окружающей среды в цели достижения здоровья для всех касается всех 
слоев населения и не может быть ограничен специализированными структурами правительства. 
Задача ВОЗ заключается в стимулировании развития и в содействии установлению связей, необходи-
мых для проведения эффективных мероприятий в области гигиены окружающей среды на местном и 
национальном уровнях. Меры в физической и социальной среде, направленные на улучшение здо-
ровья, предпринимаются административными органами во многих секторах - в сельском хозяйстве 
(производство продуктов питания, землепользование, агрохимическая обработка и ирригация), в 
промышленности и производственных отношениях (безопасность труда рабочих, удаление отходов), 
в жилищном строительстве и общественных работах, в водоснабжении и санитарии, в образовании 
и связи, в социальном обеспечении и борьбе с преступностью, в производстве энергии, на тран-
спорте , в лесном и рыбном хозяйствах, в охране окружающей среды - и, конечно, в здравоохранении. 

40. На здоровье также оказывают влияние действия со стороны отдельных лиц, семей и общинных 
групп. Привычки людей, водоиспользование, санитария, удаление разлагающихся и стойких отхо-
дов ,транспорт и иногда работа по дому и экономическая деятельность людей 一 оказывают огром-
ное влияние на окрущающую их среду и в результате на их здоровье• 

41. Здоровье, таким образом, зависит от огромного количества мер в рамках национальных и 
местных социальных систем (общин). Роль, которую выполняют или не выполняют органы здраво-
охранения в этих общинах, является решающей, и она может быть наиболее весомым вкладом, кото-
рый они могут внести в достижение здоровья для всех. ВОЗ должна не просто пропагандировать, 
а активно искать пути и проводить работу по созданию здоровой и устойчивой окружающей среды. 

1 Документ EB89/1992/REC/1, Приложение 9. 
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ПОЛНОМОЧИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ РЕЗОЛЮЦИЯМИ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДРУГИМИ УСТАВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

42. Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла две резолюции по вопросам 
здоровья и окружающей среды. Первая резолюция - WHA45.31 一 призывает государства-члены уси-
лить связанные с окружающей средой меры по охране и укреплению здоровья, включая межсектораль-
ные ,междисциплинарные подходы, подчеркивающие охрану и укрепление здоровья человека и его 
благосостояния, основываясь на участии населения. Она также призывает участвовать в между-
народных мерах, направленны^ на устойчивое развитие и учитывающих связанные со здоровьем аспек-
ты. Резолюция предлагает Генеральному директору сформулировать новую глобальную стратегию в 
области здоровья и окружающей среды, основанную на выводах Комиссии ВОЗ и результатах КООНОСР, 
учитывая необходимость рассмотреть вопрос гигиены окружающей среды в широком контексте окружа-
ющей среды и развития• 

43. Вторая резолюция _ WHA45.32 一 поддерживает расширение Международной программы по безо-
пасности химических веществ и укрепление национальных и международных мер по охране здоровья 
людей посредством "обоснованного с точки зрения окружающей среды контроля над связанными с 
химическими веществами рисками". Резолюция предоставляет ВОЗ вместе с МОТ, ЮНЕП и другими 
организациями полномочия для более широкого и интенсивного сотрудничества с правительствами, 
промышленностью, профсоюзами и потребителями для того, чтобы обеспечить химическую безопас-
ность путем оценки потенциального отрицательного воздействия на человека, как острого, так 
и долгосрочного. 

44. Эти и другие резолюции, имеющие важное значение для формулирования стратегии, перечис-
лены в Таблице 2. Кроме того, глобальная стратегия учитывает другие последние заявления и 
документы, включая Европейскую хартию 1989 г. по окружающей среде и здоровью; политику и 
приоритеты для "охраны здоровья в процессе развития" и для "здоровья и окружающей среды", 
принятые в Американском регионе в 1990 г.； Сундсвалльское заявление по созданию окружающей 
среды, поддерживающей здоровье, являющееся результатом работы третьей Международной конфе-
ренции по укреплению здоровья, посвященной этой же теме, организованной ВОЗ и Северными 
странами в сотрудничестве с ЮНЕП в Сундсвалле, Швеция, в июне 1991 г.; и стратегии, которые 
уже были предложены в сотрудничестве с региональным бюро в качестве аспектов программы, такие 
как "контроль за состоянием воды и санитарии в целях охраны здоровья" (документ CWS/90.18) 
и "оценка и контроль вредных факторов окружающей среды" (документ WHO/EHE/87.1). 

ТАБЛИЦА 2. РЕЗОЛЮЦИИ СЕССИЙ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО 
С ФОРМУЛИРОВАНИЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

WHA45.31 Здоровье и окружающая среда 
WHA45.32 Международная программа по безопасности химических веществ 
WHA45.25 Женщины, здоровье и развитие 
WHA45.24 Здоровье и развитие 
WHA44.27 Развитие городского здравоохранения 
WHA43.25 Удаление опасных отходов 
WHA43.19 Роль научных исследований в области здравоохранения 
WHA42.26 Вклад ВОЗ в международные усилия по обеспечению 

устойчивого развития 
WHA41.27 Роль эпидемиологии в достижении здоровья для всех 
WHA39.22 Межсекторальное сотрудничество в национальных 

стратегиях достижения здоровья для всех 
WHA35.17 Медико-санитарные аспекты программ развития 

ПОВЕСТКА ДНЯ НА 21 ВЕК И КОМИССИЯ ВОЗ ПО ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

45. Повестка дня на 21 век, которая является отправным моментом для разработки проекта Гло-
бальной стратегии ВОЗ в области здоровья и окружающей среды, была утверждена представителями 
более 150 государств на Конференции Организации Объединенных наций по окружающей среде и раз-
витию (КООНОСР) и представляет собой консенсус правительств в отношении того, какие действия 
следует предпринять им, международным организациям и другим учреждениям с целью добиться 
устойчивого развития. В частности, в Главе 38 этого документа говорится: 
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" В с е учреждения системы Организации Объединенных Наций призваны 
сыграть ключевую роль в осуществлении Повестки дня на 21 век в рамках 
своих соответствующих сфер компетенции11. 

В главе 6, посвященной решению задачи охраны и укрепления здоровья человека, именно на ВОЗ 
возлагается ответственность за координацию мероприятий по осуществлению программ, включенных 
в эту главу. 

46. Основа, заложенная в Повестке дня на 21 век для разработки и осуществления глобальной 
стратегии в области здоровья и окружающей среды, является прочной и всесторонней. Ее содер-
жание раскрывается в 40 главах, сгруппированных в четыре раздела: I. Социальные и экономи-
ческие аспекты, II. Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития, 
III. Укрепление роли основных групп населения и IV. Средства осуществления. В описании 
всех программных областей делается упор на такие аспекты, как: основа для конкретных действий, 
цели, виды деятельности и средства осуществления. Большинство перечисленных мероприятий 
предназначено для проведения в жизнь правительствами стран, причем многие из них будут осу-
ществляться при поддержке учреждений системы Организации Объединенных Наций и других органов, 
некоторые виды деятельности которых представлены более подробно. 

47. В Приложение 1 к настоящему докладу дается перечень всех программ, включенных в Повестку 
дня на 21 век，в котором выделены три группы: программы, в отношении которых на ВОЗ возла-
гается основная ответственность на международном уровне; программы, в которых ВОЗ должна 
играть существенную роль; и программы, включающие в себя широкий спектр мероприятий, при 
осуществлении которых ВОЗ должна обеспечить полный учет медико-санитарных аспектов. Наиболее 
приоритетной для ВОЗ является Глава 6 Повестки дня на 21 век, посвященная вопросам охраны и 
укрепления здоровья человека; ее подготовка в значительной мере основывается на результатах 
работы Комиссии ВОЗ， рекомендации которой в целом нашли там свое отражение• Не все связан-
ные со здравоохранением задачи, поставленные в рамках этих программ (например, касающиеся 
создания основных инфраструктур здравоохранения или относящиеся к системам мониторинга и 
планирования), связаны с гигиеной окружающей среды. Такие задачи подлежат отдельному рассмот-
рению и постановке в рамках соответствующих программ ВОЗ, 

48. Комиссия ВОЗ провела обзор вопросов, связанных со здоровьем и окружающей средой с точки 
зрения, отличающейся от принятой в Повестке дня на 21 век; главным образом с точки зрения 
движущих сил развития, т.е. производства продуктов питания и сельского хозяйства, промышлен-
ности, энергетики и урбанизации. Рекомендации Комиссии кратко изложены отдельно в Прило-
жении 2 к данному документу. Помимо рекомендаций по конкретным действиям, значительное их 
число посвящено научным исследованиям. 

49. Хотя предусмотренные Повесткой дня на 21 век мероприятия в области охраны здоровья 
сконцентрированы в Главе 6, к которой прилагаются ссылки, другие главы содержат относящиеся 
к этой теме элементы, на которые даются перекрестные ссылки. Многие программные области и 
мероприятия являются крупными и требуют многосекторального участия как на национальном, так 
и на международном уровнях, включая программы, за выполнение которых ВОЗ должна взять на себя 
значительную ответственность, в том числе, например, изложенные в Главе 19 "Экологически 
безопасное управление использованием токсичных химических веществ"; в Главе 7 "Содействие 
устойчивому развитию населенных пунктов"; и в Главе 18 "Пресная вода". В других главах 
также представлены программные мероприятия в области гигиены окружающей среды, как, например, 
в Главе 3 "Борьба с нищетой", в связи с которой на ВОЗ возложена большая ответственность. 

IV. ПРОЕКТ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ ВОЗ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

50• Глобальная стратегия должна иметь гибкую организационную структуру для руководства су-
ществующими в ВОЗ глобальной, региональными и страновыми программами при разработке планов 
действий, основанных на потребностях стран в области здоровья и окружающей среды. Эта 
стратегия опирается на наиболее силовые стороны действующих программ и на приобретенном ра-
нее опыте их осуществления и требует расширения деятельности в рамках всей ВОЗ и сотрудни-
чества с другими организациями - как правительственными, так и неправительственными. 
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51• Стратегий должна быть ориентирована на будущее и нацелена на долгосрочные коренные пре-
образования путем комплексного рассмотрения аспектов физической и социальной среды, оказываю-
щей воздействие на здоровье. В ней следует делать упор на решение проблем путем проведения 
совместных мер, не ограничивающихся рамками программ, на наделение полномочиями на местах; 
и на совершенствование управления и принятия решений, основывающихся на достоверной информа-
ции и нацеленных на профилактику болезней, связанных с загрязнением окружающей среды,и борь-
бу с ними. Этот подход является гибким, поддерживающим каждую страну с учетом ее потребнос-
тей посредством адаптации и применения общепринятых подходов. 

52. Обязанности по осуществлению глобшгьной стратегии включяют не только программы ВОЗ по 
оздоровлению окружающей среды и по повышению безопасности химических веществ, но также и те 
мероприятия, которые прямо или косвенно касаются связи между здоровьем и его определяющими 
факторами в физической или социальной среде. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

53. На здоровье и благосостояние людей оказывает влияние целый ряд физических, социальных, 
культурных и организационных факторов, которые, будучи взаимосвязанными, позволяют при опти-
мальных условиях удовлетворять основные физиологические потребности, ограничивать воздействие 
связанных с окружающей средой факторов риска и сохранять благоприятные для здоровья условия• 
В своих различных программах на ВОЗ возложены обязанности, охватывающие все эти факторы. 

54. Стоящие перед ВОЗ и странами цели в области здоровья и окружающей среды основываются 
на взаимодействии вышеназванных факторов. Как указала Комиссия ВОЗ, глобальными целями 
являются : 

• создание устойчивой основы для достижения здоровья для всех; 

• обеспечение окружающей среды, способствующей укреплению 

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

Как определено Комиссией ВОЗ, под "устойчивой основой" подразумевается стабилизированный 
прирост населения и достижение образа жизни и структур потребления, совместимых с экологичес-
кой устойчивостью. Для обеспечения способствующих укреплению здоровья условий окружающей 
среды необходимо добиться ограничения опасных физических факторов и создания такого положения, 
при котором каждый человек будет располагать средствами для приобретения ресурсов, от кото-
рых зависит здоровье. Знания и практические навыки людей представляют собой наиболее ценный 
потенциал для здоровья и устойчивого развития. 

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

• содействие странам в создании потенциала по обеспечению устойчивых условий окружающей 
среды, необходимых для достижения цели здоровья для всех, включая мобилизацию ресурсов； 

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

• участие в решении глобальных проблем, влияющих на здоровье• 

56. 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 сре-
дой и развитием у лидеров и населения, с тем чтобы усилить действия общин в целях здо-
ровья и устойчивого развития; 
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參 сотрудничество с национальными и местными органами власти в создании благоприятной для 
здоровья окрущающей среды; 

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

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

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

參 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 окру-
жающей 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 эффек-
тивной борьбы, профилактики и лечения заболеваний и инвалидности； 

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

57. Эти цели взаимосвязаны и отражают оптимальный масштаб работы для удовлетворения потребнос-
тей во всех государствах-членах. Они охватывают широкий диапазон деятельности ВОЗ, в рамках 
которой региональные и страновые бюро определяют приоритеты, устанавливают цели， этапы и при-
нимают решения о времени осуществления действий в конкретных странах или группах стран; они 
также являются центральными для основных компонентов стратегии в последующих разделах. К дру-
гим прямо связанным со здоровьем и окружающей средой факторам относятся такие аспекты, как бед-
ность, инициативы в отношении положения женщин и развития, потребности женщин, детей и уязвимых 
групп, в том числе коренного населения, перемещенных лиц и жителей небольших островных госу-
дарств . Перечисленный круг проблем затрагивает все области деятельности, охватываемые вышепе一 

речисленными целями. Связанные с ними конкретные мероприятия будут определены в рабочих 
планах, о которых говорится в пункте 4. 

КОМПОНЕНТЫ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ 

58. Глобальная стратегия состоит из четырех отдельных, но взаимосвязанных компонентов: 

(1) усиленная программа оздоровления окружающей среды; 

(2) расширенная программа повышения безопасности химических веществ; 

(3) расширенные мероприятия и сотрудничество в рамках ВОЗ по вопросам, связанным со 
здоровьем и окружающей средой; 

(4) более тесное сотрудничество с другими международными и неправительственными орга-
низациями. 



УСИЛЕННАЯ ПРОГРАММА ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

59. Программа оздоровления окружающей среды будет играть ведущую роль при осуществлении 
глобальной стратегии, составляя и координируя при этом вклад Организации в международные 
программы в области устойчивого развития в связи с основными факторами окружающей среды. 
На данную программу будут также возложены функции координации и поддержки программной дея-
тельности ВОЗ в области здоровья и окружающей среды, 

60. Эта усиленная программа основана на новой ориентации, интегрирующей разработку и осу-
ществление программных мероприятий в соответствии с междисциплинарным характером связанных 
со здоровьем и окружающей средой вопросов. Данный подход создаст благоприятные условия для 
расширения усилий по оказанию поддержки другим программам ВОЗ в решении связанных с окружаю-
щей средой проблем в их соответствующих областях. 

61• В новой ориентации будет сделан упор на три основные области оздоровления окружающей 
среды: в сельской местности, городских районах и на глобальном уровне. В рамках глобальной 
стратегии особое внимание будет уделено городским районам, где рост численности населения и 
центров современного экономического развития приводит к возникновению особых проблем охраны 
здоровья и окружающей среды. Дальнейшее внимание будет уделено решению проблемы создания 
основных служб в сельских районах. Глобальные вопросы, оказывающие влияние на охрану и укреп-
ление здоровья населения, представляют собой третью область, на которую будет ориентирована 
программа, с тем чтобы разнообразные и сложные проблемы оздоровления окружающей среды можно 
было легче решать в их совокупности, независимо от места или обстоятельств их возникновения• 
Таким образом, программа будет применять целостный подход, преследуя при этом цель создания 
таких условий окружающей среды, которые являются поддерживающими для здоровья как городского, 
так и сельского населения. 

62. В городских районах центральное место будет отведено улучшению влияющих на здоровье 
условий, а также повышению качества физической и социальной среды, содействующей хорошему 
здоровью. Планируется проведение мероприятий по совершенствованию жилищного строительства и 
населенных пунктов, водоснабжения и санитарии и борьбы с переносчиками болезней, принятие мер 
по снижению уровней и борьбе с шумом, загрязнением воздуха и воды, а также по удалению твер-
дых и опасных отходов. Будет оказана помощь при определении наиболее приоритетных направле-
ний оздоровления окружающей среды на местном уровне. Деятельность будет ориентирована на 
расширение возможностей муниципальных органов для рассмотрения условий окружающей среды и 
решения проблем здоровья путем участия местных организаций в деятельности муниципальных служб, 
а также благодаря созданию и расширению сетей "Здоровых городов". Участие сектора здравоох-
ранения в планировании социально-экономического развития будет поощряться в таких областях, 
как: планирование землепользования, выработка и потребление энергии, работа транспорта и 
процессы индустриализации, т.е. в областях, на которые обратила внимание Комиссия ВОЗ. 

63. В сельских районах в центре внимания по-прежнему будут оставаться следующие проблемы: 
обеспечение и поддержание безопасного и достаточного водоснабжения и надлежащей санитарии; 
медико-санитарные аспекты жилищного строительства на селе, включая вопросы использования био-
массы и качество воздуха внутри помещений; борьба с переносчиками болезней в рамках мероприя-
тий по рациональному использованию водных ресурсов; и безопасное применение средств агрохимии. 
Центральное место будет отведено задаче интеграции аспектов оздоровления окружающей среды в 
планах развития сельских районов, 

64 • На глобальном уровне вопросы гигиены окружающей среды можно объединить в две основные 
группы: во-первых, это общие проблемы, такие как уменьшение озонового слоя, воздействие кли-
матических изменений, в том числе на небольшие острова, обезлесивание, опустынивание и транс-
граничное загрязнение, при решении которых основной упор будет сделан на оценке факторов рис-
ка для здоровья человека в целях разработки показателей состояния здоровья в связи с приняти-
ем решений в области окружающей среды и развития на глобальном и региональном уровнях; и, во-
вторых, потребности, являющиеся общими для всех программ оздоровления окружающей среды, такие 
как укрепление инфраструктуры подготовки кадров, проведение прикладных научных исследований и 
распространение информации. 

Конкретные области деятельности 

65. Будет продолжена работа по проведению успешных мероприятий в области гигиены окружающей 
среды наряду с формулированием новых видов деятельности, которые стали обязательными во ис-
полнение решений Комиссии ВОЗ и K00H0CP. Ниже описаны виды деятельности, соответствующие 
каждой из поставленных в рамках Организации целей. 
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Связанные с окружающей средой элементы основных медико-санитарных потребностей 

66. Мероприятия, нацеленные на удовлетворение основных потребностей, приобретут большую зна-
чимость в отношении бедных, недостаточно обслуживаемых и необслуживаемых групп населения, что 
будет означать принятие новой лидирующей роли ВОЗ не столько в плане фактического предостав-
ления основных видов обслуживания, сколько в смысле их стимулирования и поощрения, уделяя при 
этом важное внимание наиболее обездоленным группа населения, которые оказались не охваченными 
процессом развития, а также медико-санитарным аспектам водоснабжения и санитарии, жилищного 
строительства и безопасности пищевых продуктов.1 Особое внимание будет уделено инициативе 
ВОЗ по поддержке наиболее нуждающихся стран и народов. 

67. Проводимые мероприятия будут нацелены не только на оказание поддержки сообществу разви-
тия (другим международным и неправительственным организациям, донорам), но и на разработку 
путей и средств удовлетворения основных потребностей. Будет расширен мониторинг в целях вы-
явления регионов, испытывающих наибольшую необходимость в создании основных служб, а также 
будут улучшены системы отчетности для более полного осознания этих потребностей. Наряду с 
имеющимися разносторонними механизмами сотрудничества будет оказана поддержка мобилизации 
ресурсов для нуждающихся общин из внешних источников. 

68• Больший упор будет сделан на расширение возможностей при условии отведения лидирующей 
роли коммунальному уровню, уделяя при этом основное внимание тем общинам, которые недостаточ-
но обеспечены основными службами водоснабжения, санитарии, жилищного строительства и снабже-
ния продовольствием. Наряду с увеличением охвата обездоленных групп населения службами основ-
ной инфраструктуры приоритетное внимание будет уделено рациональному и оптимальному использованию 
местных средств и ресурсов с упором на аспекты социального развития основных служб, а также воп-
росам организационно-правового развития, эксплуатации и обслуживания, санитарного просвеще-
ния, подготовки кадров, участия общин и управления, а также соответствующей технологии и ее 
применения для удовлетворения потребностей общин. Для выполнения этих задач потребуется про-
ведение прикладных научных исследований, междунар одных консультативных совещаний, тематичес-
ких семинаров и демонстрационных мероприятий на местах. 

Осознание ответственности и меры на коммунальном уровне 

69. В консультации с программой медико-санитарного просвещения и другими заинтересованными 
программами будет подготовлен набор информационных материалов для населения по вопросам, ка-
сающимся здоровья и окружающей среды, в форме брошюр, аудио-визуальных средств, плакатов и 
т.д. Будут продолжены усилия по подготовке и распространению учебных материалов для школ 
различного уровня, а также по внесению соответствующих изменений в учебные программы для уче-
та зависимости здоровья от окружающей среды и развития. Планируется организовать проведение 
рабочих совещаний и семинаров для работников здравоохранения и лиц, принимающих решения на 
национальном, региональном и коммунальном уровнях, с тем чтобы расширить осознание ими прио-
ритетов в области здоровья и окружающей среды, представив при этом необходимую информацию, 
стимулирующую взятие обязательств по проведению конкретных мер и последующих действий. 
Для содействия соответствующим действиям на уровне общин будут подготовлены и распространены 
различные документы, в том числе руководящие принципы и тематические исследования• 

Создание благоприятных для здоровья условий окружающей среды 

70. Применение концепции,поддерживающей здоровье окружающей среды,будет осуществляться в 
духе решений состоявшейся в 1991 г. Сундсвалльской конференции (см. пункт 44), приобщая уси-
лия лиц, формулирующих политику, местных органов власти и коммунальных работников, задейство-
ванных в секторах здравоохранения и охраны окружающей среды, к процессу преобразования окру-
жающей человека среды (физической, социальной, экономической, политической и производствен-
ной) в такую, которая бьша бы благоприятной, а не разрушающей для его здоровья, а также к ра-
боте по обеспечению рационального использования природных ресурсов. Для умножения усилий по 
созданию поддерживающей окружающей среды при сотрудничестве с другими программами ВОЗ будут 
поощряться меры по укреплению здоровья, предпринимаемые во всех секторах, включая образова-
ние, транспорт, жилищное строительство, развитие городов, промышленность и сельское хозяйст-
во. Будет сделан упор на создание долгосрочных и новаторских союзов, развитие сетей и уча-
стие населения. Один из таких подходов будет заключаться в создании сети работников по ук-
реплению здоровья, которой будет отведено центральное место в мероприятиях, связанных со 
здоровьем и окружающей средой. 

Включено в этот раздел в соответствии с классификацией, принятой в Восьмой общей 
программе работы. 



A46/11 
Стр. 17 

Ведущая роль здоровья 

71• Двусторонний подход означает тесное сотрудничество с другими международными глобальными 
и региональными организациями, благодаря которому обеспечивается учет медико-санитарных ас-
пектов в программах работы этих учреждений, а также участие в совещаниях, предоставление ин-
формации по вопросам здоровья, связанным с окружающей средой и развитием, и оказание поддерж-
ки, связанной со здравоохранением работе над глобальными конвенциями, тогда как на страновом 
уровне основной упор будет сделан на оказание содействия сектору здравоохранения для его ак-
тивного участия в решении межсекторальных проблем, оказывающих воздействие на окружающую сре-
ду и развитие, при более широком участии и других министерств. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них 

72• Ввиду растущего масштаба стихийных и антропогенных экологических катастроф, усиленная 
техническая поддержка будет оказана мероприятиям по борьбе с вредным воздействием окружающей 
среды, причем выделяемые для этого людские и материальные ресурсы будут более тесно скоорди-
нированы с программами готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях в свете постоянно воз-
растающей роли ВОЗ, которую она выполняет в последние годы при возникновении чрезвычайных об-
стоятельств, имеющих серьезные медико-санитарные аспекты или последствия. Такая поддержка и 
координация включадот планирование и разработку соответствующих руководящих принципов для 
реагирования, а также выявление ресурсов, необходимых на случай бедствий различного характера. 

Развитие людских ресурсов 

73. Предстоит расширить масштаб подготовки кадров, более тщательно учитывая при этом необ-
ходимость приобретения навыков работы во всех секторах по вопросам, связанным со здоровьем и 
окружающей средой, и обеспечить условия для распространения междисциплинарных знаний и руко-
водства . Действующие глобальные сети учебных учреждений получат дальнейшее развитие, с тем 
чтобы обеспечить стимулирование и поддержку программ профессиональной подготовки кадров в 
странах в соответствии с национальными потребностями и планами. Благодаря этому будут созда-
ны благоприятные условия для обмена опытом и учебными материалами, а также для осуществления 
согласованного подхода к выпуску современных учебных пособий. Более активная поддержка, ока-
зываемая национальным органам и учебным учреждениям, будет сконцентрирована на обновлении и 
совершенствовании аспектов здоровья и окружающей среды в системе образования и подготовки 
кадров, включая предоставление обновленных данных по соответствующим учебным материалам и 
оказание помощи в разработке учебных программ при участии в консультации с сотрудниками, 
отвечающими за развитие кадров для программы здравоохранения. 

74. По мере необходимости во всех областях стратегических действий будет организована или 
активизирована подготовка на рабочих местах. Центральное место в данном случае будет отве-
дено навыкам по решению конкретных проблем, междисциплинарным бригадным формам органищации 
труда, соответствующему и эффективному с точки зрения затрат использованию информационнной 
технологии и баз данных9 а также интерпретации информации по вопросам, связанным со здоровьем 
и окружающей средой. В проводимых мероприятиях будет сделан акцент на подготовку преподава-
тельского состава по вопросам планирования учебной работы .с ориентацией на коммунальные про-
блемы и исследования конкретных ситуаций, а также на подготовку представителей ВОЗ не столько 
в качестве технических специалистов, сколько для междисциплинарного руководства в решении 
широкого спектра медико-санитарных проблем, касающихся окружающей среды. 

75. В соответствующих случаях обучение на рабочих местах будет проводиться совместно с 
другими международными учреждениями для поощрения межсекторального сотрудничества на нацио-
нальном уровне. Согласованный подход к процессу основной подготовки кадров и обучения на 
рабочих местах будет разработан в соответствии с программой ПРООН "Потенциал XXI века". 

Мониторинг и оценка связанных с окружающей средой факторов риска для здоровья 

76. Серьезные усилия будут предприняты по проведению оценки опасных для здоровья факторов 
окружающей среды, включая загрязнение воздуха и воды, зашумленность и ионизирукнцее излучение 
(в том числе радиоактивные отходы), на национальном и местном уровнях, а также современных 
медико-санитарных условий, социально-экономических факторов и применения различных типов тех-
нологии и анализа соотношения затрат и результатов, принимая во внимание получаемые для здо-
ровья выгоды• При проведении таких оценок будет также использован анализ результатов эпиде-
миологического надзора, что позволит уточнить роль факторов окружающей среды в структуре 
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распространенности разных заболеваний в той или иной стране. Оценки, проводимые в отношении 
городских районов, будут нацелены на выявление особенностей условий проживающего там населе-
ния . Классификация данных санитарной статистики по географическим районам в значительной 
степени будет содействовать проведению такого анализа в отношении заболеваемости и распро-
страненности болезней в конкретных местах в зависимости от определенных условий окружающей 
среды. 

77. Оценки будут иметь целью укрепление национального потенциала по оздоровлению окружающей 
среды и информационной базы, которая будет использоваться для установления приоритетов и 
планирования профилактических мероприятий, а также для процесса принятия решений и управ-
ления в отношении окружающей среды и развития. Наряду с более широким применением уже на-
копленных знаний будут активизированы текущие мероприятия по распространению итогов прове-
денных оценок в доступной для применения форме. 

78. Меры по интеграции проводимых оценок вредных факторов окружающей среды и контроля за 
ними будут включать в себя разработку и применение практических методов, предназначенных 
для анализа и сопоставления производимых затрат и получаемых выгод для здоровья различных 
вариантов конкретных действий в отношении окружающей среды и развития. 

Управление связанными с окружающей средой факторами риска для здоровья 

79 • Если в прошлом большее внимание заслуживала проблема выявления и оценки опасных факторов 
для здоровья, то в будущем мероприятия по контролю за ними будут проводиться в более широком 
масштабе и с большей интенсивностью. В рамках глобальной стратегии вопросу управления фак-
торами риска отводится новая и важная роль как в области корретировки уже существующих 
проблем зависимости здоровья от состояния окружающей среды, так и в области планирования 
профилактических мероприятий. Будет оказана более активная поддержка мерам по выявлению 
эффективных с точки зрения затрат методов борьбы с загрязнением воздуха и воды, а также по 
организации удаления отходов• Будет продолжено сотрудничество с МАГАТЭ и другими компетент-
ными организациями по широкому спектру вопросов радиационной защиты и безопасности. 

80. Будет сделан упор на разработку программ планирования профилактических мероприятий и 
контроля, в рамках которых аспектам здоровья отводится достойное место. Планирование 
профилактических мероприятий включает такие мероприятия, как: сохранение ресурсов, надле-
жащий подход к определению мест расположения вредных производств, профилактика несчастных 
случаев, стимулирование более чистой технологии и проведение сравнительного анализа соот-
ношения риска и выгод. В соответствии с рекомендациями Комиссии ВОЗ и ее групп экспертов 
особое внимание при этом будет уделено новым тенденциям в развитии промышленности, энергети-
ки, транспорта, сельского хозяйства и урбанизации. 

81. В целях расширения возможностей стран по осуществлению необходимых профилактических 
мероприятий и контроля особый упор будет сделан на создание необходимого потенциала, включая 
оказание информационной подцержки в сфере управления, проведение подготовки специалистов и 
организацию передачи технологии. Предпринимаемые при этом усилия будут нацелены не только на 
расширение возможностей правительственных органов, но и на активизацию роли частного сектора, 
научных кругов, общественных групп и отдельных граждан. К проводимым в рамках глобальной 
стратегии мероприятиям будут отнесены демонстрационные и экспериментальные проекты на местах. 

82. Ведущая роль в управлении организацией гигиены окружающей среды будет отведена оказанию 
подцержки мероприятиям в странах по разработке и проведению в жизнь нормативных актов, по 
мониторингу и оценке хода работы по программам в области управления и их эффективности, 
включая всесторонний анализ соотношения затрат и выгод в связи с мероприятиями по борьбе с 
вредными факторами и охране здоровья. 

Информационные системы в области гигиены окружающей среды 

83. В Повестке дня на 21 век особо подчеркивается необходимость наличия практически примени— 
мой и научно обоснованной информации, необходимой для составления и осуществления программ. 
Б связи с расширением возможностей по сбору, анализу и распространению информации о состоянии 
гигиены окружающей среды на местном, национальном, региональном и глобальном уровнях ВОЗ будет 
играть большую роль при определении важнейших показателей гигиены окружающей среды, а также 
при формировании соответствующих баз данных для эффективного планирования и управления в обла-
сти окружающей среды. Будет сделан больший акцент на координацию и согласование имеющихся, 
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а также на создание новых баз данных в тех случаях, когда ощущается явная необходимость в до-
полнительной информации о состоянии гигиены окружающей среды. Полученные таким образом дан-
ные будут использоваться и для проведения оценки опасных факторов окружающей среды, и для мо-
ниторинга хода работы в этом направлении во всех секторах. 

84• Обеспечиваемая в рамках данной программы координация различных мероприятий и баз данных, 
связанных с гигиеной окружающей среды как внутри ВОЗ, так и за ее пределами, позволит обеспе-
чить более открытый доступ к разнообразной информации и ее использование на межсекторальном 
уровне в целях создания национальных профилей в области гигиены окружающей среды и проведе-
ния всесторонней оценки ситуации в целом. Такой подход означает расширение роли ВОЗ и обу-
словливает наличие новой технологии сбора данных 9 глобальных информационных сетей и систем 
передачи информации. 

85. Усилия по укреплению систем мониторинга и информационных систем будут направлены на 
расширение возможностей стран по систематической обработке и использованию информации по 
гигиене окружающей среды, делая при этом особый упор на создание национальных информацион-
ных профилей в области гигиены окружающей среды посредством сбора и оценки данных, сгруппи-
рованных по географическому принципу. Намечаемые мероприятия будут включать в себя подготов-
ку специалистов по вопросам обработки, интерпретации и использования информации. Будет органи-
зована целая серия региональных и национальных рабочих совещаний, включая подготовку специа-
листов по организации и применению центров хранения документов и микрокомпьютеров в целях 
обработки, интерпретации и применения информации, а также для создания региональной и гло-
бальной сети. Всем этим мероприятиям будет оказана поддержка со стороны центров ВОЗ, зани-
мающихся гигиеной окружающей среды, а их основная задача в конечном итоге будет заключаться 
в создании в странах информационных центров по гигиене окружающей среды. 

Научные исследования 

86. На основании проведенной Комиссией ВОЗ оценки современного уровня знаний и потребностей 
центральная задача в рамках данной программы будет заключаться в разработке и поддержке но-
вого плана проведения научных исследований по проблемам, оказывающим воздействие на окружаю-
щую среду, здоровье и развитие, уделяя при этом особое внимание таким аспектам, как: прове-
дение и поощрение прикладных исследований в области факторов окружающей среды (физической и 
социальной), который оказывают влияние на здоровье человека, и, в частности, определение ха-
рактера зависимости здоровья от процессов развития и ухудшения качества окружающей среды; 
определение и получение по мере возможности количественных оценок причинно-следственных 
связей; подготовка полученных современных знаний и информации для лиц, принимающих решения, 
в доступной для них форме； а расширение возможностей правительственных органов, учреждений, 
предприятий и организаций по проведению таких исследований, по установлению приоритетов с 
учетом местных и общенациональных потребностей, по стимулированию и обеспечению функциониро-
вания вспомогательных сетей, а также по совершенствованию диалога между учеными, лицами, 
принимающими решения, и населением. Во всех этих усилиях сотрудничающие центры ВОЗ и участ-
вующие учреждения будут играть ключевую роль. 

Экологически безопасные и рациональные методы и технология 

87• Вследствие растущего во всем мире беспокойства по поводу состояния окружающей среды 
в рамках сектора здравоохранения должна быть проведена оценка его потенциальных возможностей 
по выявлению причин экологического ущерба и разработке эффективных с точки зрения затрат ме-
тодов более систематического чем прежде ослабления его вредного воздействия. В более широ-
ком масштабе будет организовано сотрудничество со странами в области разработки приемлемых 
методов проведения оценки и мониторинга экологических последствий программ укрепления здо-
ровья, а также в создании положения, при котором здоровье человека и соображения безопасно-
сти пользуются заслуженным приоритетом при проведении в жизнь законодательных норм и правил 
по окружающей среде на национальном и международном уровнях. В целях более тщательного уче-
та сектором здравоохранения факторов окружающей среды в рамках программной деятельности 
программы ВОЗ будут участвовать в разработке и дальнейшем совершенствовании методов прове-
дения оценки экологических последствий, а также в распространении этих методов в системе 
планирования и составления программ здравоохранения на национальном уровне, с тем чтобы 
более тщательно учитывать влияние проводимых разными программами мероприятий в области здо-
ровья на состояние окружающей среды. 
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Учрежденческий и секторальный потенциал 

88. Для выполнения национальных программ контроля за вредными факторами окружающей среды и 
борьбы с ними требуется наличие компетентных национальных органов управления и учреждений, 
обладающих необходимыми средствами. Вследствие этого основной задачей по данной программе 

является усиление законодательного процесса в государствах一членах и укрепление механизмов 
контроля путем участия в разработке основанных на принципах здравоохранения экологических норм 
- н а п р и м е р , стандартов качества воздуха и воды 一 и поддержки административных структур для их 
соблюдения. На основе глобальных исследований потребностей и требований эти программы, 
ориентированные на нужды конкретных стран , будут обеспечивать поддержку учреждений на нацио-

нальном, региональном и местном уровнях• В частности, будет стимулироваться использование 

руководящих принципов ВОЗ при выработке национального законодательства, будет оказываться 
поддержка лабораториям, занимающимся контролем за окружающей средой, будут даваться консульта-
ции по применению технологии борьбы с загрязнением окружающей среды, внедряться современные 
методы контроля за опасными факторами, а для персонала учреждений, ответственных за выполнение 
программ по гигиене окружающей среды, будут создаваться курсы углубленной экологической под-
готовки. Для достижения этих целей будут укрепляться действенные механизмы координации в 
секторе здравоохранения и в различных национальных учреждениях, занимающихся проблемами окру-
жающей среды. 

РАСШИРЕННАЯ ПРОГРАММА ПО СОДЕЙСТВИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

89. С 1980 г. работа ВОЗ в области химической безопасности в основном велась в сотрудничест-
ве с МОТ и ЮНЕП в рамках объединенной Международной программы по безопасности химических 
веществ (МПБХВ), секретариат которой находится в ВОЗ, при этом директор программы ВОЗ является 
одновременно Директором МПБХВ. Конференция ООН по окружающей среде и развитию (K00H0CP) ре-
комендовала превратить МПБХВ в ядро международного сотрудничества в области экологически бе-
зопасного управления использованием токсичных химических веществ, существенно расширив таким 
образом ее функции. В настоящее время между тремя сотрудничающими организациями МПБХВ ве-
дутся переговоры с целью определения действий по данной Программе. В 1993 г. эти переговоры 
будут расширены, с тем чтобы в них могли принять участие другие потенциальные партнеры. 
В первой части данного раздела суммируются намерения и состояние этих переговоров на настоящий 
момент, а во второй части (под заголовком "Деятельность по Программе") обсуждается вопрос о 
вкладе расширенной МПБХВ в глобальную стратегию ВОЗ по здоровью и окружающей среде. 

Разработка расширенной программы 

90. ВОЗ в сотрудничестве со своими партнерами по МПБХВ и с различными международными органи-
зациями, активно работающими в области химической безопасности, оказывала помощь Секретариату 
K00H0CP в разработке международной стратегии по экологически безопасному управлению использо-
ванием токсичных химических веществ и в подготовке предложений, которые были рассмотрены на 
Конференции. В качестве одной из ступеней подготовительного процесса в декабре 1991 г. в Лондоне 
было проведено совещание экспертов, назначенных правительствами, целью которого являлось 
обсуждение вопроса о необходимости создания межправительственного механизма для оценки хими-
ческой опасности и контроля за нею.^ 

91• K00H0CP, призывая к значительному укреплению национальной и международной деятельности по 
достижению экологически безопасного управления использованием химических веществ, отвела МПБХВ 
роль центра международного сотрудничества в этой области и предложила включить в задачи Прог-
раммы укрепление мер и расширение сотрудничества с компетентными организациями системы Органи-
зации Объединенных Наций и с другими программами, например, программами ОЭСР и Европейского 
сообщества, а также региональными и национальными программами по безопасности химических 
веществ. K00H0CP также призвала к расширению сотрудничества учреждений системы Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций, занимающихся оценкой опасностей, свя-
занных с химическими веществами,и контролем за ними, и выразила поддержку рекомендациям лон-
донского совещания экспертов, назначенных правительствами, в которых говорится о необходимости 
принятия мер для повышения значимости МПБХВ и создания межправительственных механизмов для 
оценки опасностей, связанных с химическими веществами,и для контроля за ними• 

1 Документ UNEP/IPCS/IMCRAM/exp/4. 
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92. В настоящее время ВОЗ, следуя рекомендациям КООНОСР, совместно со своими партнерами по 
МПБХВ разрабатывает предложения по расширению и укреплению МПБХВ, а также рассматривает вопро-
сы, связанные с предложением КООНОСР главам исполнительных органов ВОЗ, МОТ и ЮНЕП по созыву 
до конца 1993 г. международного совещания для дальнейшего рассмотрения рекомендаций лондонско-
го совещания и деятельности по этим рекомендациям. 

93. Предложения КООНОСР предусматривают принятие существующей концепции МПБХВ, в которую 
входят : (1) мероприятия в поддержку экологически безопасного управления использованием хими-
ческих веществ； (2) механизмы для координации надлежащих междунар одных действий; и (3) вре-
менный секретариат по подготовке межправительственной встречи, которая должна быть созвана до 
конца 1993 г• главами исполнительных органов ВОЗ, ЮНЕП и МОТ, с целью обсудить создание меж-
правительственного механизма для оценки опасности, связанной с химическими веществами, и ее 
контроля• Это не исключает участия МПБХВ в конкретных соглашениях по сотрудничеству с уч-

реждениями или органами, не являющимися международными организациями, например, с группами 

стран. 

94• В каждой из основных областей деятельности будут созданы механизмы для международной коор-
динации работы. Обслуживание этих координационных механизмов является особой функцией сек-
ретариата МПБХВ. В настоящее время существует один такой механизм для координации действий 
по согласованию классификации и маркировки химических веществ. Сейчас рассматривается соз-
дание механизма для координации работы по обеспечению обмена информацией о токсичных хими-
ческих веществах и об опасности, связанной с химическими веществами, а также унификация меха-
низма координации оценки опасности, связанной с химическими веществами. Предполагается, что 
может возникнуть необходимость в координационных механизмах для других областей деятельности, 
и такие механизмы будут созданы по мере возникновения необходимости и в ответ на конкретные 
предложения и рекомендации межправительственных механизмов по оценке опасности, связанной с 
химическими веществами,и ее контролю. 

95. Круг полномочий каждого координационного органа будет определен по согласованию с участ-
вующими организациями. В работе координационных механизмов могут также быть приглашены при-
нять участие учреждения, имеющие отношение к данным проблемам. На одну из сотрудничающих 
организаций будет возложена обязанность создать секретариат для координационных механизмов и 
обеспечить для этого необходимые средства. Персонал, принятый на работу для этой цели, 
будет входить в состав персонала МПБХВ, и в данной функции он будет подотчетен Директору МПБХВ. 

Нести ответственность за работу координационного механизма могут сразу несколько сотрудничаю-

щих организаций. 

Деятельность по Программе 

96. Глобальная стратегия ВОЗ по здоровью и окружающей среде будет по-прежнему применяться 
для содействия экологически безопасному управлению использованием химических веществ в соот-
ветствии с принципами устойчивого развития и повышения качества жизни с помощью Расширенной 
программы по содействию безопасности химических веществ. Эта программа включает в себя 
четыре главных аспекта: (1) оценка опасности, связанной с химическими веществами; (2) инфор-
мация о безопасности химических веществ； (3) чрезвычайные ситуации, вызванные химическими 
веществами; и (4) контроль химической опасности, 

97. В документе далее излагаются мероприятия в рамках Программы по содействию безопасности 
химических веществ, способствующие достижению общих целей глобальной стратегии. Необходимо 
отметить, что масштаб деятельности по МПБХВ, проводимой совместно с сотрудничающими организа-

циями , ш и р е , чем деятельность по программе, проводимой в рамках ВОЗ. 

Оценка опасности, связанной с химическими веществами 

98• В целях поддержки мониторинга и оценки опасности факторов окружающей среды для здоровья 
будет ускорено завершение работы над оценкой и распространением информации об опасностях 
воздействия химических веществ, химических смесей или соединений, химических процессов и сое-
динений химических веществ с физическими или биологическими веществами для здоровья человека 
и для окружающей среды. На основе этих оценок будут подготовлены руководства о приемлемых 
уровнях воздействия химических веществ, соединений и смесей химических веществ. Эти меж-
дународные оценки будут подготовлены в форме, удобной для использования научными и техничес-
кими экспертами, администраторами и лицами, ответственными за принятие решений, а также теми, 
кто практически работает с данными веществами. Помимо этого , с помощью совместной работы с 
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ФАО будет расширено проведение токсикологических оценок пищевых добавок и контаминантов, а 
также остаточного содержания в продуктах пестицидов и препаратов, применяемых в ветеринарии. 
Будет продолжаться работа по созданию, усовершенствованию, подтверждению, упорядочению и при-

менению методов лабораторных испытаний, а также клинических, экологических исследований и 

исследований по оценке воздействия химических веществ и других методов оценки факторов, опас-
ных для здоровья и окружающей среды, а также рисков, связанных с химическими веществами и хи-
мическими процессами. Будут стимулироваться эпидемиологические исследования, проводимые с 
целью установить связь воздействия различных веществ с определенными болезнями или с обост-
рениями уже существующих болезней иной этиологии. 

99. Будет определен круг проблем, по которым необходимо провести исследования в целях усо-
вершенствования оценки степени опасности воздействия наиболее важных химических веществ или 
групп химических веществ, их смесей и соединений, а также будет обеспечиваться поддержка 
исследованиям, необходимым для усовершенствования оценки и регулирования степени опасности, 
связанной с химическими веществами. 

100. Укрепление потенциала учреждений и отраслей в странах в целях внедрения новых методов 
междунар одной оценки опасности воздействия химических веществ будет обеспечиваться путем раз-
вития людских ресурсов и усовершенствования организационных структур. 

Обмен информацией по вопросам химической безопасности 

101. В число мер, необходимых для обеспечения разработанного на международном уровне научного 
и технического базиса для эффективного экологически безопасного управления использованием 
токсичных химических веществ, войдет разработка принципов согласованной классификации факто-
ров риска токсичных химических веществ и поддержка научных исследований в данной области. 
Согласованная маркировка и классификация токсичных химических веществ поможет созданию инфор-

мационной базы, необходимой для обеспечения участия общественности. Использование в странах 

данных по безопасности химических веществ, например, в такой форме как Международные карты 
по химической безопасности МПБХВ, основанные, среди прочего , на согласованной классификации 

химических веществ и системах маркировки, будет способствовать развитию людских ресурсов и ук-
реплению учрежденческого и секторального потенциала. 

102. Будут расширены информационные системы по вопросам токсичных химических веществ, в первую 
очередь для того чтобы обеспечить данные о международной оценке химических веществ и опас-
ности, связанной с химическими веществами, которые нужны государствам-членам для внедрения 
международных руководящих принципов, в частности, процедуры предварительного обоснованного 
согласия . Будут определены потребности в научных исследованиях, необходимых для оценки зап-

рещенных химических веществ или веществ, использование которых строго ограничено, и будет 

по-прежнему расширяться работа по обеспечению более эффективного использования международных 
руководящих принципов и процедуры предварительного обоснованного согласия. 

Чрезвычайные ситуации， связанные с химическими веществами 

103. Для усиления готовности стран к чрезвычайным ситуациям и их способности реагировать на 
них ВОЗ в рамках данной расширенной программы будет принимать участие в международной работе 
по созданию информационных центров реагирования на чрезвычайные ситуации, вызванные химичес-
кими веществами, в том числе и путем подготовки руководящих принципов для участия сектора 
здравоохранения и создания сетевых структур на региональном и подрегиональном уровнях. Будут 
усилены и расширены программы предотвращения отравления химическими веществами и лечения слу-
чаев такого отравления, в эти программы будут входить создание центров информации об отравле-
ниях, подготовка технических и медицинских специалистов и обеспечение оценок соответствующих 
медицинских данных• Будет создана основа международного контроля для предотвращения отравле-
ний, а также механизм для сбора сопоставимых международных данных об отравлениях; таким об-
разом, исследования в области медицинской токсикологии и связанных с нею областях будут ори-
ентированы на усовершенствование профилактики и лечение отравлений и на изучение болезней, 
предположительно имеющих химическую этиологию. 

Контроль за факторами риска, связанного с химическими веществами 

104. Для достижения поставленной ВОЗ задачи по контролю за воздействием вредных факторов окру-
жающей среды на здоровье должны быть укреплены национальные потенциалы и возможности внедрения 
принципов безопасности в процесс производства, импорта, оборота, транспортировки, хранения, 
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использования и удаления химических веществ• Для этого потребуется подготовка переченей 
химических веществ, разработка соответствующих законов и положений по их использованию и 
создание учрежденческих структур для координации политики и деятельности в области химической 
безопасности. Необходимо развивать подготовку специалистов по контролю за факторами риска, 
связанного с химическими веществами. 

105. Использование экологически безопасных и рациональных методов и технологии профилактики 
болезней и травм, связанных с химическими веществами, и борьбы с ними, в том числе и управ-
ленческих методов, будет расширяться путем внедрения более безопасных альтернативных химичес-
ких веществ и новых подходов к их использованию, включая ограничения их употребления. 

РАСШИРЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
В СИСТЕМЕ ВОЗ 

106. ВОЗ в целом должна внести свой вклад в достижение задач по оздоровлению окружающей сре-
ды и в обеспечение устойчивого развития. В настоящее время выполнение программ действий 
требует комплексного подхода, охватывающего все аспекты проблем, относящихся к здоровью и 
окружающей среде, сочетания многочисленных параллельных видов деятельности и применения всего 
комплекса знаний, ресурсов, данных и материального обеспечения, которыми располагают програм-
мы ВОЗ. 

107. Помимо ключевых программ по обеспечению оздоровления окружающей среды и химической безо-
пасности, остальные программы в этой области можно подразделить на три группы: (1) программы 
технического характера и программы, ориентированные на проблемы болезней, которые в основном 
занимаются изучением условий физической среды и воздействия на нее человека; (2) технические 
программы, занимающиеся изучением условий социальной среды и влиянием на нее человеческой 
деятельности; и (3) программы, занимающиеся развитием учреждений, поддержкой в виде ресурсов 
и мерами по упрощению процесса их распределения по странам. 

108. Для достижения данных целей в отношении здоровья и окружающей среды необходимо расширять 
деятельность и сотрудничество во всех областях, в которых совпадают общие цели всех данных 
программ. Проведение подобных расширенных действий в масштабах Организации потребует опре-
деленного времени, так как для этого необходимо определить сходные элементы различных программ, 
создать общую сеть служб и установить партнерство мевду программами, мобилизовать и распреде-
лить ресурсы. Деятельность по программам, в которые входят компоненты, относящиеся к здо-
ровью и окружающей среде, получит поддержку от других программ в рамках их компетенции. 
Далее следует краткое описание видов деятельности и сотрудничества, которое требуется для 
достижения поставленных в масштабе всей Организации целей• 

Экологические аспекты основных требований охраны здоровья 

109. Совместные действия в рамках ВОЗ, относящиеся к экологическим аспектам основных требо-
ваний к охране здоровья, должны быть сконцентрированы на уменьшении количества опасностей 
для здоровья, связанных с недостаточной безопасностью пищевых продуктов, водоснабжения, сани-
тарии и жилища； на помощи населению в улучшении условий жизни и среды обитания; на предотв-
ращении загрязнения источников воды и пищевых продуктов патогенными веществами; на приспо-
соблении жилья к требованиям экологических мер борьбы с переносчиками болезней и паразитами; 
на рациональном удалении мусора, отходов и химических веществ; и на нежелательных последст-
виях для санитарного состояния окружающей среды человеческой деятельности. Эти меры потре-
буют тесного сотрудничества с другими программами ВОЗ, в особенности с программами по охране 
и укреплению здоровья матери и ребенка и профилактике инфекционных и дегенеративных болезней 
и борьбе с ними, по диарейным болезням и другим болезням и нарушениям, связанным с недоста-
точностью питания и условиями жизни. Непосредственно связаны с данной проблемой следующие 
программы: острые респираторные заболевания, диарейные болезни, профилактика других инфекци-
онных болезней и борьба с ними, интегрированная программа борьбы с тропическими болезнями, 
безопасность пищевых продуктов и питание. Таким образом, по самой своей сути расширенные 
действия помогут смягчить влияние бедности и нужды на здоровье. 

Информированность населения о проблемах окружающей среды и деятельность для решения 
этих проблем 

110. Необходимо поощрять надлежащее отношение со стороны работников здравоохранения и населе-
ния к вопросам, относящимся к окружающей среде и развитию, а также необходимо заручиться их 
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поддержкой. Осознание важности проблем здоровья, влияния на здоровье окружающей среды и 
деятельность по улучшению здоровья являются необходимыми условиями участия населения в решении 
этих проблем. Например, осознание связи между загрязнением воздуха внутри помещения продук-
тами горения топливной биомассы и возникновением респираторных заболеваний, или влияния конст-
рукции и планировки жилья на передачу болезни Шагаса необходимо, если люди, живущие в этих 
помещениях, хотят с пользой для себя участвовать в выполнении программ здравоохранения, за-
нимающихся данными проблемами. Многие программы ВОЗ, включая программы по диарейным болез-
ням, интегрированную программу борьбы с тропическими болезнями, программы безопасности пище-
вых продуктов, санитарного просвещения, охраны и укрепления здоровья и охраны здоровья семьи 
проводят активную деятельность по разъяснению влияния окружающей среды на здоровье. Расши-
ренные мероприятия в этой области будут включать в себя более энергичную и широкую пропаганду 
мер по защите здоровья и окружающей среды в странах и среди населения (публикации, учебные 
материалы и семинары)• Особое внимание следует уделить школам, поскольку они предоставляют 
великолепную возможность дать экологическое образование детям всех стран. 

Создание среды, благоприятной для здоровья человека 

111. Это направление общественного здравоохранения, применимое для всех групп, позволяет рас-
ширить возможности и создать условия не только для охраны здоровья, но и для пропаганды самых 
высоких стандартов здоровья. Пропаганда здорового образа жизни и создание благоприятной для 
здоровья среды требуют объединенных усилий политиков, людей, принимающих решения, и наиболее 
активной части населения. В число программ ВОЗ, принявших этот подход, входят программы 
санитарного просвещения, охраны и укрепления здоровья, а также программа профессиональной ги-
гиены. Например, согласно концепции "Здоровые школы", каждый аспект школьной жизни может 
влиять на здоровье и может быть использован для пропаганды здорового образа жизни. Это же 
положение верно для различных мероприятий, проводимых в рамках программы по профессиональной 
гигиене на рабочих местах и для программ охраны и укрепления здоровья, уделяющих основное 
внимание уязвимым группам населения. 

Центральная роль охраны здоровья 

112. Одним из самых важных аспектов новой глобальной стратегии является тот факт, что охране 
здоровья отводится центральная роль в процессе принятия решений и в программах по вопросам, 
относящимся к окружающей среде и развитию, поскольку если проблемам охраны здоровья по-
прежнему не будет уделяться должного внимания, то осуществление необходимых перемен к лучшему 
станет невозможным. Помимо тесного сотрудничества с другими международными организациями, 
достижение этой цели будет подкрепляться совместными программами по обеспечению усовершенст-
вованной организации систем здравоохранения на национальном и местном уровнях, а также пропа-
гандой межсекторальной деятельности и поддержкой персонала ВОЗ в региональных бюро и на уров-
не стран. Расширение технических и пропагандистских возможностей национальных секторов здра-
воохранения включает в себя как краткосрочную подготовку, так и, если речь идет о долгосрочных 
планах, увеличение числа предметов, связанных с экологическим образованием, в программах ос-
новного и профессионального образования работников здравоохранения. Необходима также под-
держка мер по повышению квалификации тех, кто несет ответственность за то, чтобы в планирова-
нии развития в политике и экономическом анализе отводилось должное место вопросам здравоохра-
нения . Руководящие кадры здравоохранения должны обладать достаточной подготовкой в вопро-
сах экономики здравоохранения, поскольку экономические критерии являются определяющими при 
принятии решений по проектам развития. В этой работе важную роль призвана сыграть программа 
организации систем здравоохранения^ основанных на первичной медико-санитарной помощи, но и 
другие программы, деятельность которых связана с другими секторами, например, интегрированная 
программа борьбы с тропическими болезнями в области сельского хозяйства, программа профилак-
тики несчастных случаев на транспорте и программа профессиональной гигиены в промышленности 
и бизнесе должны внести свой значительный вклад в укрепление технических и пропагандистских 
возможностей. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям и ответные действия 

113. Поддержка операций по оказанию чрезвычайной помощи при экологических катастрофах будет 
существенно расширена и укреплена с помощью программ борьбы с диарейными болезнями, безопас-
ности пищевых продуктов, охраны психического здоровья и программы по питанию, которые, 
каждая в рамках своей компетенции, будет участвовать в предварительном планировании и разра-
ботке руководящих принципов. 
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Развитие людских ресурсов 

114. Деятельность по охране и оздоровлению окружающей среды носит междисциплинарный харак-
тер ,поэтому она требует активного участия различных профессиональных групп, таких как: (1) 
специалисты-экологи, технический и вспомогательный персонал; (2) врачи и другие специалисты 
здравоохранения； и (3) различные группы инженерно一технического персонала, включая специалис-
тов в области информации по проблемам, относящимся к сектору здравоохранения и другим свя-
занным с ним секторам и организациям. Технические и другие программы, обеспечивающие инфра-
структурную поддержку, совместно с программой развития людских ресурсов для здравоохранения 
будут способствовать развитию методов определения и контроля источников опасности для здо-
ровья и окружающей среды. Гигиена окружающей среды будет включена в уже существующие и во 
вновь создаваемые программы обучения• 

115. Так как национальная политика в области макроэкономики оказывает решающее влияние на 
здравоохранение и окружающую среду, особое внимание будет уделяться обучению руководящих 
кадров здравоохранения основам экономики здравоохранения, что даст им знания, необходимые для 
участия в планировании по вопросам окружающей среды и развития, а также владение практичес-
кими методами оценки и сопоставления затрат на различные варианты мероприятий, связанных с 
окружающей средой и развитием, и их рентабельности. Это будет способствовать более широкому 
использованию управления состоянием окружающей среды в качестве контрольной стратегии в таких 
программах, как программы борьбы с тропическими болезнями, респираторными болезнями и диарей-
ными болезнями. 

Мониторинг и оценка экологической опасности для здоровья 

116. Расширенный мониторинг случаев воздействия вредных факторов окружающей среды будет 
проводиться совместно с мониторингом смертности и заболеваемости,и данный процесс будет 
координироваться программой ВОЗ по состоянию здравоохранения и оценке существующих тенден-
ций (HST), Совместно будут разрабатываться соответствующие индикаторы санитарного состояния 
окружающей среды, а в традиционные мероприятия по мониторингу будут включены новые эпидемио-
логические методы оценки экологических опасностей в определенных географических районах. 
В сотрудничестве с HST и другими программами, занимающимися данными вопросами, например, ин-

тегрированной программой борьбы с тропическими болезнями и программами профилактики несчастных 

случаев и профессиональной гигиены, будет вестись работа по укреплению национальных возмож-
ностей для развертывания и проведения подобного мониторинга и оценок• На основе результатов 
работы по программе борьбы с шистосомозом будет проведено исследование использования информа-

ционных систем, ориентированных на определенные географические районы. В совместной работе 

с МАИР данные по воздействию окружающей среды будут включены в мониторинг и оценку частоты 

заболеваемости раком в различных регионах. Подобная совместная работа будет проводиться с 
любой другой программой, занимающейся оценкой риска для здоровья отдельных факторов, например, 
курения, алкоголя, рациона питания и образа жизни, а также биологических факторов риска 
(в том числе биотехнологических)• 

Контроль экологической опасности для здоровья 

117. Отрицательное воздействие факторов окружающей среды на здоровье человека может контро-
лироваться путем различных подходов, например, таких как профилактика, сдерживание воздейст-
вия или борьба с вредными факторами или патогенными веществами. В ВОЗ имеется несколько 
других программ, которые занимаются проблемами болезней, связанных с факторами окружающей 
среды. Профилактика загрязнения пищевых продуктов вредными химическими или патогенными 

веществами может рассматриваться как прямое дополнение деятельности по охране экологической 
безопасности питьевой воды, воздуха и жилища• Политика стран в области безопасности пище-

вых продуктов поддерживается программой безопасности пищевых продуктов, в эту деятельность 

входит контроль за факторами риска для здоровья, связанными с пищевыми добавками, пестицида-
ми, остаточными количествами препаратов, применяющихся в ветеринарной практике, и пищевыми 
загрязнителями. Профилактика профессиональных заболеваний и улучшение гигиенических и эко-

логических условий труда в большой степени зависят от того , насколько работающие защищены 

от воздействия токсичных веществ и других физических опасных факторов; программа профессио-
нальной гигиены в сотрудничестве с МОТ работает над обеспечением технического руководства 
и созданием национального потенциала. Контроль за факторами риска для здоровья является 

зачастую бесполезным, если он проводится отдельно от борьбы с воздействием вредных факторов 
окружающей среды. Вследствие этого в интегрированную программу борьбы с тропическими болез-

нями включено множество компонентов контроля за качеством окружающей среды. Наиболее зна-

чительные мероприятия по борьбе с тропическими болезнями с включением экологических компонентов 
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за последние годы бьши проведены в рамках программы борьбы с онхоцеркозом в западной Африке 
и программы борьбы с дракункулезом. Успех борьбы с шистосомозом определяется экологически 
обоснованным контролем за состоянием ирригационных систем, а не только терапевтическими мера-
ми . В странах, где распространена болезнь Шагаса, стратегия ВОЗ включает в себя простые меры 
по улучшению жилищных условий, борьбе с переносчиками заболевания и санитарные меры. В пос-
ледние годы резко увеличилась численность переносчика малярии, малярийного комара, что прои-
зошло в результате изменений в окружающей среде, вызванных развитием сельского хозяйства. 
Вследствие этого в глобальной стратегии борьбы с малярией, принятой на Конференции министров 

в Амстердаме в октябре 1992 г., признано, что наиболее важными профилактическими методами, 
использующимися в настоящее время, являются методы, направленные на сокращение популяции кома-
ров в различных водоемах, уничтожение комаров или уменьшение возможностей их контактов с 
людьми. Таким образом, меры экологического контроля являются неотъемлемой частью стратегии 

борьбы с подобными болезнями. Тесное сотрудничество между программами ВОЗ, ориентированными 
на болезни, и программами по оздоровлению окружающей среды, необходимо проводить на всех уров-
нях -глобальном, региональном и местном. 

Информационные системы по гигиене окружающей среды 

118. Для выработки комплексных подходов к планированию и контролю состояния окружающей среды 
жизненно необходима координация действий по обмену и использованию информации путем создания 
информационных систем по гигиене окружающей среды. Программа по состоянию здравоохранения и 
оценке общих тенденций, программа руководства информацией и программа информации по здравоох-
ранению, биологии и медицине могут внести существенный вклад в поддержку национальных прог-
рамм и установление связей между секторами и между программами ВОЗ по сотрудничеству, пре-
доставив широкую информацию и практические консультации. Как уже говорилось, совместно с 
программой по состоянию здравоохранения и оценке общих тенденций будет создана усовершенст-
вованная система сбора, хранения и обеспечения доступа к данным по воздействию окружающей сре-
ды на здоровье человека. Для того чтобы организации в государствах-членах располагали собст-
венной базой основных данных 9 в сотрудничестве с программой руководства информацией будут 
опробованы и рекомендованы информационные технологии, отвечающие современным требованиям. 
Для обеспечения эффективных механизмов планирования, мониторинга и оценки программ совместно 

с МОТ будут разработаны информационные системы управления программами. Это также обеспечит 
установление более тесных связей с другими международными агентствами с помощью совместного 
пользования информацией по управлению программой и придания этой системе наиболее удобной и 
легкой для пользователя формы. Совместно с программой по состоянию здравоохранения и оценке 
общих тенденций, программой руководства информацией и другими международными организациями 
будет оказываться всяческое содействие и поддержка созданию национальных информационных сис-
тем подобного типа, которые будут предоставлять информацию о людских и учрежденческих ресурсах, 
о деятельности по проектам, об учебных и информационных материалах и т.д. Ключевым компо-
нентом такой поддержки является совместное с программой информации по здравоохранению, биоло-
гии и медицине укрепление библиотечных и информационных центров для обеспечения широкого дос-
тупа к подробной информации по вопросам гигиены окружающей среды на местном уровне. 

Научные исследования 

119. Совместно с программой стимулирования и развития научных исследований будет составлен 
широкий список научных исследований по здоровью и окружающей среде, куда войдет целый ряд 
программ. Этот список будет основан на рекомендациях КООНОСР и Комиссии ВОЗ по здоровью и 
окружающей среде и его целью является мобилизация ресурсов в сотрудничающих центрах и участву-
ющих учреждениях для проведения научных исследований по проблемам приоритетного значения как 
на глобальном, так и на национальном уровнях. Особое значение будет придаваться исследовани-
ям в рамках специальной программы научных исследований и подготовки специалистов по тропичес-
ким болезням и программ профессиональной гигиены и профилактики несчастных случаев и МАИР. 
Недавно в ЮНЕП и ВОЗ началась работа над крупным совместным проектом эпидемиологических иссле-
дований влияния разрушения озонового слоя на здоровье человека. Другими темами эпидемиологи-
ческих исследований станут проблемы влияния на здоровье человека загрязнения воздуха в горо-
дах, загрязнения воздуха внутри помещений продуктами горения топливных биомасс, загрязнение 
воды отходами горнодобывающей промышленности и других производств и загрязнение пестицидами 
в сельском хозяйстве. Будут предприняты новые инициативы для включения в подобные исследо-
вания социальных аспектов воздействия окружающей среды и его последствий для здоровья человека. 
Также будут стимулироваться и поддерживаться научные исследования экономических аспектов здра-
воохранения и окружающей среды при участии ряда программ ВОЗ, имеющих опыт работы в этой 
области. 
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Экологически безопасные и рациональные методы и технологии 

120. Прогресс в развитии экологически безопасных и рациональных методов и технологий для профи-
лактики и лечения болезней и борьбы с ними невозможен без сотрудничества с такими программами, 
как интегрированная программа борьбы с тропическими болезнями, программа борьбы с диарейными 
болезнями и программа организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико-
санитарной помощи, в области обеспечения достоверной информации о методах борьбы с болезнями и 
о влиянии биотехнологии на окружающую среду, в том числе и о возможных вредных последствиях 
для здоровья человека； в области внедрения усовершенствованных методов контроля за отходами 
медицинской промышленности; и в разработке и усовершенствовании методов оценки влияния ок-
ружающей среды и внедрении этих методов в национальное планирование здравоохранения и состав-
ление программ. 

121. В ряде программ ВОЗ уже разработаны экологически безопасные и рациональные методы и 
технологии, и их выборочное использование ведется уже в течение довольно длительного времени. 
Теперь деятельность в этой области будет значительно расширена, и ее результаты будут исполь-
зованы в комплексных национальных и межнациональных программах и политике по проблемам охраны 
окружающей среды. Это не только обеспечит рост эффективности мер по охране окружающей среды 
и повысит доверие к ним, но и позволит усовершенствовать процесс выработки решений, при ко-
тором возможные меры по охране здоровья сравниваются друг с другом с точки зрения их эффек-
тивности, рентабельности, безопасности и влияния на окружающую среду. Особое внимание здесь 
будет уделяться оценке воздействия на окружающую среду и межсекторальному сотрудничеству. 

Учрежденческий и секторальный потенциал 

122. В качестве одной из мер поддержки создания национального потенциала и развития инфраст-
руктуры системы здравоохранения будет расширена деятельность программы информации по вопросам 
здравоохранения, медицины и биологии, медико-санитарного законодательства, программы развития 
людских ресурсов здравоохранения, программы по состоянию здравоохранения и оценке общих тен-
денций и программы организации систем здравоохранения, основанных на первичной медико—сани— 
тарной помощи, и по усовершенствованию возможностей в секторе национального здравоохранения 
и других связанных с ним секторах, а также в соответствующих организациях, поддерживающих 
эту деятельность, в целях охраны здоровья и окружающей среды. Проекты в области разработки 
норм и законодательства, межсекторальной и секторальной координации, оборудования для конт-
роля и оценки будут создаваться или укрепляться в соответствии с потребностями конкретных 
стран, имеющимися там человеческими ресурсами, информационными базами и методологиями. 

УКРЕПЛЕНИЕ ПАРТНЕРСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ И НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

123. Координация деятельности учреждений системы Организации Объединенных Наций и других 
международных организаций, неправительственных организаций, двусторонних организаций-доноров 
и соответствукщих правительственных органов составляет важную часть в глобальной стратегии 
ВОЗ по здоровью и окружающей среде. ВОЗ не только будет продолжать принимать участие в уже 
имеющихся механизмах координации, но и включится в работу новых координирующих механизмов, 
которые будут созданы в системе Организации Объединенных Наций в соответствии с решениями 
КООНОСР. 

124. Проводя в жизнь глобальную стратегию по здоровью и окружающей среде, ВОЗ будет уделять 
особое внимание следующим аспектам:. 

• сотрудничество, индивидуальное и коллективное, с международными и другими организациями 
с целью оказания содействия включению проблем охраны здоровья в их программы; 

• создание совместных проектов сотрудничества, особенно на национальном уровне, для обес-
печения более целостного и комплексного подхода к рациональному и эффективному исполь-
зованию опыта и знаний работающих в данной области учреждений; 

• повышение эффективности имеющихся координационных механизмов и создание по мере необхо— 
димости новых для выполнения глобальных или региональных программ, например, таких как 
МПБХВ и Earthwatch; 

• участие в координационных механизмах по вопросам водных ресурсов, использования энергии 
и производства, промышленности и т.д.; 
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• расширение совместной деятельности по оздоровлению окружающей среды и включение в нее 
аспектов социально-экономического развития； 

• расширение сотрудничества с неправительственными организациями и с частным сектором; 

• сотрудничество с другими международными организациями для содействия применению прак-
тических индикаторов и методов мониторинга на национальном уровне, а также в области 
глобального мониторинга состояния здоровья и окружающей среды; и 

• установление более тесных связей со Всемирным Банком и ПРООН для обеспечения опреде-
ления и выполнения политики национальных займов и дотаций. 

СРЕДСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ 

125. Процесс выполнения глобальной стратегии будет осуществляться постепенно и потребует 
участия всего персонала в программах штаб-квартиры, региональных бюро и в особенности на на-
циональном уровне. Деятельность ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды традиционно прово-
дилась на основе вертикального программного принципа. Сложность данных проблем возрастает 
со временем, поэтому программы должны стать более гибкими, что даст возможность лучше cor一 

ласовьшать действия по программам и более рационально использовать ресурсы. 

ПЛАНИРОВАНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

126. Одним из краеугольных камней в выполнении стратегии будет более систематическое и 
эффективное планирование, начиная с национального уровня и далее на региональном и глобальном 
уровнях. Ключевой рекомендацией КООНОСР являлась рекомендация странам разрабатывать нацио-
нальные планы для обеспечения устойчивого развития. Сектор здравоохранения призван играть 
ведущую роль в создании той части национальных планов, которая относится к здоровью и окружа-
ющей среде. ВОЗ будет оказывать поддержку секторам здравоохранения путем участия по мере 
необходимости в национальном планировании• Национальные планы будут широко использоваться в 
качестве основы для планирования деятельности ВОЗ на уровне стран, а также для региональных 
и глобальных действий по охране здоровья и окружающей среды. Они также будут являться средст-
вом создания более прочных механизмов сотрудничества с другими секторами и организациями и 
мобилизации ресурсов. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

127. Выполнение стратегии потрубет внести изменения в способы и методы планирования и прове-
дения в жизнь деятельности ВОЗ по охране здоровья и окружающей среды. Основной целью станет 
расширение горизонтального сотрудничества по программам. Необходимо создание механизмов для 
разработки комплексных общих программ ВОЗ, которые должны прийти на смену действиям, огра-
ниченным рамками одного отдела. Во всех имеющих отношение к этому вопросу программах ВОЗ 
должны быть намечены соответствующие мероприятия и определены надлежащие связи для эффективно-
го выполнения новой стратегии, таким образом все участвующие программы будут совместно поль-
зоваться ресурсами и нести совместные обязанности по управлению, в то же время будут проде-
монстрированы возможности взаимовыгодного сотрудничества программ. Для руководства такой 
совместной деятельностью понадобится создание на самом высоком уровне внутренней целевой 
группы или руководящего комитета. 

128. Тот факт, что эти программы ориентированы на проблемы сельской местности, города или 
проблемы глобального уровня, причем в каждом из этих случаев в центре внимания оказывается 
определенный круг вопросов охраны окружающей среды и здоровья, будет способствовать интегра-
ции программ на национальном, региональном и глобальном уровнях. Наглядным примером тем 
подобной интеграции являются программы первичной медико-санитарной помощи в городах и програм-
ма "здоровых городов". Для обеспечения составления и выполнения национальных планов будут 
создаваться группы, состоящие из представителей различных специальностей. Эти группы будут 
работать ограниченный период времени, используя при выполнении конкретных заданий соответст-
вующий опыт и консультации различных отделов и специалистов. В случае необходимости к работе 
в рамках глобальной стратегии будут привлекаться консультативные советы, комитеты экспертов 
и научно-исследовательские группы. 

129• Более эффективная совместная работа региональных бюро и штаб-квартиры будет достигаться 
с помощью проведения регулярных совещаний региональных консультантов и другого персонала. 
Кроме того, для специалистов—практиков, работающих над проблемами окружающей среды в странах, 
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будут организовываться регулярные совещания на региональном уровне или на межрегиональной ос-
нове, где они смогут обменяться опытом и информацией о своей работе. 

130. Штат из 170 специалистов, работающих в настоящее время в рамках программ по оздоровле-
нию окружающей среды и обеспечению химической безопасности в штаб-квартире, региональных 
бюро и на национальном уровне, представляет собой важный кадровый резерв для выполнения стра-
тегии . В состав этого штата в штаб—квартире и региональных бюро входят специалисты по 
медицине, инженеры, химики, биологи, токсикологи, экономисты, специалисты по информатике, 
социологи и эпидемиологи. По традиции основу штата ВОЗ, работающего по программам гигиены 
окружающей среды на национальном уровне, составляли специалисты инженерно-санитарных служб• 
Теперь в эту работу должны быть включены специалисты других областей, способные решать широкий 
круг проблем, связанных с окружающей средой и здоровьем, используя для этого самые различные 
приемы и методы. 

131. Важная роль в решении национальных проблем санитарного состояния окружающей среды в рам-
ках стратегии будет принадлежать региональным центрам по гигиене окружающей среды, а именно 一 

Панамериканскому центру по инженерной санитарии и экологическим наукам (CEPIS) и Панамериканс-
кому центру экологии и здоровья человека (ECO) в Регионе стран Америки, Региональному центру 
для деятельности в области гигиены окружающей среды (СЕНА) в Регионе Восточного Средиземноморья, 
Региональному центру гигиены окружающей среды (ЕНС) в Регионе Западной части Тихого океана и 
Европейским центрам по вопросам экологии и здоровья, находящимся в Билтховене (Нидерланды), 
Риме и Нанси (Франция) (созданы в 1992 г.)• CEPIS, ECO, ЕНС и СЕНА продемонстрировали свою 
способность обеспечивать техническое сотрудничество на уровне проектов по широкому спектру проб-
лем гигиены окружающей среды. Что касается Европы, то сильные стороны центров в Билтховене 
и Риме составляют: оценка экологических факторов риска для здоровья и информационные системы. 
Подобная поддержка необходима также в регионах Африки и Юго-Восточной Азии,и будет рассмотрена 
возможность обслуживания Центром по гигиене окружающей среды в Регионе Западной части Тихого океана 
региона Юго-Восточной Азии, а также создание аналогичного центра или центров в Африканском ре-
гионе . 

132. Необходимо обеспечить поддержание Всемирной организацией здравоохранения контактов со 
всеми соответствующими учреждениями в странах, включая те из них, которые не входят в сектор 
здравоохранения. Учитывая актуальность проблематики на пересечении здравоохранения, экологии 
и развития, подобные контакты имеют исключительное значение для целей стратегии. Успех может 
быть обеспечен благодаря решительной поддержке стратегии отделениями ВОЗ в странах. Предста-
вителям ВОЗ необходимо обладать полнотой информации, нацелиться на практическую деятельность 
по вопросам здоровья и окружающей среды в странах, они должны быть готовыми действовать твер-
до и эффективно и быть способными укреплять национальное межсекторальное сотрудничество, равно 
как и сотрудничество с международными учреждениями. Им должна быть оказана более значитель-
ная техническая и иная поддержка. 

133. В процессе осуществления стратегии большое внимание будет уделяться программам сотрудни-
f чества с другими международными организациями и вкладу сотрудничающих центров ВОЗ. Существую-

щие договоренности в области сотрудничества с такими организациями, как ЮНЕП, ПРООН и Всемирный 
Банк будут укреплены и расширены. Возрастет нагрузка на существующие сотрудничающие центры 
ВОЗ, и будут определены новые центры. Эти центры могут взять на себя ответственность за реше-
ние многочисленных международных задач от лица ВОЗ и предоставить значительные технические зна-
ния и опыт для осуществления стратегии, опираясь на практически неограниченный потенциал спе-
циалистов ,которым они располагают. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЛУЧШЕГО УПРАВЛЕНИЯ 

134. Важным условием осуществления стратегии является существенное совершенствование механиз-
ма получения и обмена на всех уровнях информацией по программам, имеющей отношение к текущим 
и планируемым проектам не только ВОЗ, но и стран, а также других организаций системы Организа-
ции Объединенных Наций и учреждений, оказывающих внешнюю поддержку. Создаваемая в настоящее 
время система экологической информации для целей управления и деятельности в области развития 
станет в этой связи отправной точкой. 

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В РЕСУРСАХ 

135. Для осуществления стратегии потребуется сочетание прямого двустороннего финансирования 
программ в странах и многостороннего финансирования региональных и глобальных программ. Что 
касается международной поддержки программ, то, как отметил секретариат K00H0CP, оценивая стои-
мость Повестки дня на 21 век, на совокупную деятельность в области гигиены окружающей среды и 
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смежных областях может потребоваться порядка 250 млн. долл. США ежегодно. Для сравнения, те-
кущий годовой бюджет программ ВОЗ по улучшению гигиены окружающей среды и по обеспечению безо-
пасности химических веществ составляет приблизительно 40 млн. долл. США, из которых 22 млн. 
долл. США ассигнуются из регулярного бюджета и 18 млн. долл. США - из внебюджетных источников. 

136. В качестве одной из мер в развитие КООНОСР от специализированных учреждений потребуется 
уточнить средства, необходимые для выполнения ими своих обязанностей, предусмотренных Повесткой 
дня на 21 век. При этом будут предприняты усилия по изучению различных путей дополнительного 
высвобождения внутренних ресурсов на мероприятия по охране здоровья и окружающей среды при помо-
щи новаторских и гибких подходов к составлению бюджета, способствующих сотрудничеству между 
программами. Это могло бы дать возможности для ускорения в краткосрочной перспективе осуществ-
ления стратегии. 

137. В ходе КООНОСР были обозначены финансовые механизмы и было отмечено, что "успех после-
дующей деятельности по реализации решений Конференции зависит от наличия эффективной связи 
между основной деятельностью и финансовой поддержкой и ••• эффективного сотрудничества между 
функциональными подразделениями Организации Объединенных Наций и многосторонними финансовыми 
организациями" (Повестка дня на 21 век, Глава 38, пункт 41)• Было заявлено, что учреждения 

!^югут рассмотреть вопрос о заключении особых соглашений с донорами и финансовыми учреждениями 
для осуществления проектов, которые могут нуждаться в дополнительных ресурсах"(Глава 38, 
пункт 28). У ЮНЕП существуют традиционные связи с программами ВОЗ, и их совместные проекты 
на стадии развертывания и осуществления стали объектом серьезного сотрудничества. Учитывая 
направленность и масштабы мероприятий в области гигиены окружающей среды в рамках мероприятия 
по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития, следующие три механизма пред-
ставляются чрезвычайно уместными и многообещающими в деле обеспечения ресурсов для глобальной 
стратегии. 

138. ПРООН было определено "выступать в роли ведущего учреждения в организации деятельности 
системы Организации Объединенных Наций по созданию потенциала на местном, национальном и регио-
нальном уровнях" (Повестка дня на 21 век, Глава 38, пункт 25(a))• Ее инициатива "ПОТЕНЦИАЛ 
НА 21 ВЕК" призвана привлечь от имени правительств ресурсы доноров в целях наращивания потен-
циала в странах-получателях, а также "использования опыта специализированных учреждений" (Гла-
ва 38, пункт 24). Глобальный экологический фонд ГЭФ управляется совместно Всемирным Банком， 

ПРООН и ЮНЕП и предназначен дать положительный экологический эффект в глобальных масштабах. 
В рамках деятельности по реализации решений КООНОСР в первоначальные четыре программные облас-
ти (глобальное потепление климата, сохранение биологического разнообразия видов, международные 
воды, истощение озонового слоя) должны быть включены другие области, охваченные Повесткой дня 
на 21 век, которые обещают дать глобальный положительный эффект для окружающей среды. 

139. В прошлом двусторонние доноры оказывали широкую подцержку деятельности ВОЗ в области 
гигиены окружающей среды через программы технического сотрудничества, а также глобальные меро-
приятия • Расширение прямой двусторонней поддержки потребуется также и для глобальных и регио-
нальных элементов глобальной стратегии. 

140. Успех глобальной стратегии будет в значительной мере зависеть от того, насколько успеш-
но ВОЗ сможет мобилизовать новые и дополнительные финансовые ресурсы. Рамки проектов в странах 
будут зависеть от эффективности совместных усилий ВОЗ и развивающихся стран по привлечению 
средств на цели крайне необходимого наращивания потенциала на местном и национальном уровнях. 
Средства должны изыскиваться отдельно по каждой части глобальной стратегии; в соответствии с 
планами работы необходимо подготовить проекты или подпрограммы и стимулировать заинтересован-
ность доноров. Наиболее многообещающим представляется совместный подход либо с участием раз-
вивающейся страны-реципиента, либо с участием учреждения一партнера, обеспечивающего техническое 
сотрудничество. Поскольку стратегия охватывает лишь относительно небольшую часть деятельности 
в области окружающей среды и развития, ключевое значение будет играть тесное сотрудничество с 
ПРООН и ЮНЕП. 

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

141. В рамках глобальной стратегии будут периодически проводиться региональные и глобальные 
обзоры и оценки состояния окружающей среды, которые явятся важным вкладом в глобальную оценку 
стратегии достижения здоровья для всех. После отбора разрабатывающиеся в настоящее время 
индикаторы санитарного состояния окружающей среды будут использоваться в сотрудничестве с дру-
гими программами и учреждениями для наблюдения за ситуацией в мире, оценки достигнутых резуль-
татов и подготовки докладов о положении дел и ходе работы в области обеспечения здоровья и 
качества окружающей среды. 
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142. Поскольку глобальная стратегия разработана в ответ на Повестку дня на 21 век, успехи 
в ее осуществлении будут отчасти служить показателем того, насколько ВОЗ способствовала дости-
жению целей Повестки дня на 21 век в сфере своей компетенции, охватывающей вопросы здоровья и 
окружающей среды. 

143. В соответствии с пожеланием, сформулированным КООНОСР, специализированные учреждения 
должны будут регулярно представлять доклады для новообразованной Комиссии по устойчивому раз-
витию о своих планах и программах осуществления Повестки дня на 21 век. Доклады о ходе рабо-
ты в связи с глобальной стратегией явятся основой для отчетности перед руководящими органами 
ВОЗ, а в дальнейшем и Комиссией. Кроме того, от специализированных учреждений ожидается, что 
они будут подготавливать содержательные доклады о положении в мире в области устойчивого развития 
и окружающей среды. Необходимые для этого данные и оценки будут подготавливаться в рамках 
информационного компонента глобальной стратегии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

УЧАСТИЕ ВОЗ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ НА 21 ВЕК 

Следующие условные обозначения использованы для отражения роли ВОЗ : 

國 Программы, за которые ВОЗ несет первоочередную международную ответственность 

• Программы, в осуществлении которых ВОЗ играет существенную роль 

Q Программы, включающие широкий круг мероприятий, в ходе которых ВОЗ должна обеспечить 
— осуществление элементов, касающихся здравоохранения 

Глава / Программная область 

Глава 1 : Преамбула 

РАЗДЕЛ I. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Глава 2: Международное сотрудничество в целях ускорения устойчивого развития в развиваю-
щихся странах и соответствующая национальная политика 

A. Содействие устойчивому развитию посредством торговли 口 

B. Обеспечение позитивного взаимодействия между торговлей и окружакнцей средой • 

C. Обеспечение надлежащего притока финансовых ресурсов в развивающиеся страны 口 

D• Поощрение экономической политики, способствующей устойчивому развитию • 

Глава 3 : Борьба с нищетой 

一 Обеспечение бедным слоям населения возможности для устойчивого получения средств к • 
существованию 

Глава 4 : Изменение структур потребления 

A. Сосредоточение внимания на нерациональных структурах производства и потребления • 

B. Разработка национальной политики и стратегии, призванных стимулировать изменение • 
нерациональных структур потребления 

Глава 5 : Динамика населения и устойчивое развитие 

А. Накопление и распространение знаний о связях между демографическими тенденциями и • 
факторами и устойчивым развитием 
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Глава / Программная область 

B. Разработка комплексной национальной политики в области окружающей среды и раз— • 
вития с учетом демографических тенденций и факторов 

C. Осуществление на местном уровне комплексных программ в области окружающей среды • 
и развития с учетом демографических тенденций и факторов 

Глава 6 : Охрана и укрепление здоровья человека 

A. Удовлетворение потребностей в области первичного медико-санитарного обслуживания, _ 
особенно в сельских районах 

B. Борьба с инфекционными заболеваниями • 

С• Защита уязвимых групп населения • 

D. Решение проблем здравоохранения в городах • 

Е• Снижение рисков для здоровья, связанных с загрязнением и вредным воздействием _ 
на окружающую среду 

Глава 7 : Содействие устойчивому развитию населенных пунктов 

A. Обеспечение надлежащего жилья для всех 口 

B. Совершенствование управления населенными пунктами 口 

C. Содействие планированию и управлению в целях устойчивого землепользования • 

D. Содействие созданию комплексной инфраструктуры охраны окружающей среды: водо— о 
снабжения, санитарии, канализации и обработки и удаления твердых отходов 

E. Содействие созданию надежных энергетических и транспортных систем в населенных • 
пунктах 

F. Содействие планированию населенных пунктов и управлению ими в районах, подвер- • 
жеиных стихийным бедствиям 

G. Содействие устойчивому функционированию строительного сектора • 

H. Содействие развитию людских ресурсов и созданию потенциала для развития населен- • 
ных пунктов 

Глава 8 : Учет вопросов окружающей среды и развития в процессе принятия решений 

A. Учет вопросов окружающей среды и развития на уровнях политики, планирования и • 
управления 

B. Создание эффективной правовой и нормативной структуры • 

C. Обеспечение эффективного использования экономических механизмов и рыночных и 口 

других стимулов 

D. Создание систем для комплексного учета экологических и экономических факторов • 



Глава / Программная область 

РАЗДЕЛ I I . СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ 

Глава 9: Защита атмосферы 

A. Решение недостаточно изученных проблем: совершенствование научной базы для 

принятия решений 

B. Содействие устойчивому развитию: 

1• Развитие энергетики, энергоэффективность и энергопотребление 

2. Транспорт 

3. Промышленное развитие 

4 . Освоение наземных и морских ресурсов и землепользование 

C. Предупреждение разрушения стратосферного озонового слоя 

D. Трансграничное загрязнение атмосферы 

Глава 10: Комплексный подход к планированию и рациональному использованию земельных 
ресурсов 

- Комплексный подход к планированию и рациональному использованию земельных ресур- • 

сов 

Глава 11 : Борьба с обезлесением 

А. Сохранение многогранной роли и разнообразных функций всех видов лесов, лесных • 

угодий и лесных массивов 

В• Совершенствование мероприятий по охране, рациональному использованию и сохране- • 

нию всех лесов и озеленению подвергшихся деградации районов посредством лесо-

восстановления, облесения, лесовозобновления и других восстановительных мер 

C. Содействие эффективному использованию и проведению оценки в целях определения • 

полной стоимости товаров и услуг, получаемых за счет использования лесов, 

лесных угодий и лесных массивов 

D, Создание и/или укрепление потенциала в области планирования, оценки и системати- • 

ческого обзора соответствующих программ, прогресса , мероприятий, включая коммер-

ческую торговлю, и процессов, связанных с лесными ресурсами 

Глава 12: Рациональное использование уязвимых экосистем: борьба с опустыниванием 

и засухой 

A. Укрепление базы знаний и разработка систем информации и мониторинга в отношении • 

регионов, подверженных опустыниванию и засухам, включая экономические и социаль-

ные аспекты этих систем 

B. Борьба с деградацией земель путем, в частности, интенсификации деятельности по • 

сохранению почвенных ресурсов , облесению и лесовосстановлению 

C. Разработка и укрепление комплексных программ в области искоренения нищеты и со- • 

действия развитию альтернативных источников средств к существованию в районах, 

подверженных опустыниванию 

D. Разработка комплексных программ по борьбе с опустыниванием и их включение в на- • 

циональные планы развития и в процесс планирования природоохранных мероприятий 

на национальном уровне 
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E. Разработка комплексных планов обеспечения готовности к засухам и ликвидации их • 

последствий, включая меры по организации самопомощи, для районов, подверженных 

з а сухе , и разработка программ по решению проблемы экологических беженцев 

F. Поощрение и стимулирование участия населения и экологического просвещения с • 

упором на борьбу с опустыниванием и ликвидацию последствий засухи 

Глава 13: Рациональное использование уязвимых экосистем: устойчивое развитие 

горных районов 

A. Накопление и совершенствование знаний об экологии и устойчивом развитии горных • 

экосистем 

B. Содействие комплексному развитию водосборных районов и поиску альтернативных • 

источников средств к существованию 

Глава 14 : Содействие устойчивому ведению сельского хозяйства и развитию сельских 

районов 

A. Обзор сельскохозяйственной политики, планирование и комплексные программы с учетом • 

многофункциональности сельского хозяйства, особенно в том, что касается продоволь-

ственной безопасности и устойчивого развития 

B. Обеспечение участия населения и содействие развитию людских ресурсов в интересах • 
устойчивого ведения сельского хозяйства 

C. Совершенствование сельскохозяйственного производства и систем ведения сельского • 

хозяйства путем диверсификации сельскохозяйственной и несельскохозяйственной 

занятости, а также развития инфраструктуры 

D. Планирование, информация и просвещение по вопросам использования земельных ре- • 

сурсов в сельском хозяйстве 

E. Сохранение и восстановление земель • 

F. Водные ресурсы для обеспечения устойчивого производства продуктов питания и 口 

развития сельских районов 

G. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов растений для обеспе- 口 

чения продовольствием и устойчивого сельского хозяйства 

H. Сохранение и рациональное использование генетических ресурсов животных для устой- • 

чивого ведения сельского хозяйства 

I . Комплексная борьба с сельскохозяйственными вредителями 口 

J . Устойчивое питание растений в целях наращивания производства продуктов питания • 

К. Перестройка систем энергоснабжения в сельских районах в целях повышения произво— • 

дительности 

L. Оценка воздействия ультрафиолетового излучения на растительный и животный мир в • 

результате истощения стратосферного озонового слоя 

Глава 15: Сохранение биологического разнообразия 

Сохранение биологического разнообразия • 
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Глава 16: Экологически безопасное использование биотехнологии 

A. Увеличение производства продуктов питания, кормов и возобновляемых сырьевых ма- 口 

териалов 

B. Укрепление здоровья населения в 

C. Усиление мер по охране окружающей среды • 

D. Повышение безопасности и разработка международных механизмов сотрудничества • 

E. Создание механизмов действий для разработки и экологически безопасного примене- • 

ния биотехнологии 

Глава 17: Защита океанов，всех видов морей, включая замкнутые и полузамкнутые моря, 

и прибрежных районов и охрана , рациональное использование и освоение 

живых ресурсов 

A. Комплексное рациональное использование и устойчивое развитие прибрежных и морс- 口 

ких районов у включая исключительные экономические зоны 

B. Охрана морской среды 口 

C. Устойчивое использование и сохранение морских живых ресурсов открытого моря 口 

D. Устойчивое использование и сохранение живых морских ре сур с ов , находящихся под • 

национальной юрисдикцией 

E. Устранение неопределенностей, имеющих важное значение для рационального исполь- • 

зования океана и оценки глобальных климатических изменений 

F. Укрепление международного ? включая региональное,сотрудничества и координации 口 

G. Устойчивое развитие малых островов 口 

Глава 18: Сохранение качества ресурсов пресной воды и снабжение ею: применение 

комплексных подходов к освоению водных ре сур с ов , ведению водного хозяйства 

и водопользованию 

A. Комплексное освоение и эксплуатация водных ресурсов • 

B. Оценка водных ресурсов • 

C. Охрана водных ре сур с ов , качества воды и водных экосистем В 

D. Снабжение питьевой водой и санитарно—профилактические мероприятия О 

Е• Водные ресурсы и устойчивое городское развитие 。 

F. Водные ресурсы для устойчивого производства продовольствия и развития сельских D 

районов 

G. Последствия изменений климата для водных ресурсов • 
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Глава 19: Экологически безопасное управление использованием токсичных химических 

веществ, включая предотвращение незаконного международного оборота токсич-
ных и опасных продуктов 

A. Расширение и ускорение процесса проведения международной оценки опасностей, свя- . 

занных с химическими веществами 

B. Согласование классификации и маркировки химических веществ D 

C. Обмен информацией о токсичных химических веществах и связанных с ними опасностях q 

D. Создание программ по снижению степени опасности 口 

Е• Расширение национальных возможностей и наращивание потенциала по управлению В 
использованием химических веществ 

F. Предотвращение незаконного международного оборота токсичных и опасных продуктов 口 

Глава 20: Экологически безопасное удаление опасных отходов, включая предотвращение 
незаконного международного оборота токсичных и опасных отходов 

A. Содействие предотвращению образования опасных отходов и сведению их к минимуму • 

B. Наращивание и укрепление организационного потенциала в области удаления опасных g 

отходов 

C. Поощрение и укрепление международного сотрудничества в области управления транс- • 

граничными перевозками опасных отходов 

D. Предотвращение незаконной международной перевозки опасных отходов • 

Глава 21 : Экологически безопасное удаление твердых отходов и вопросы, связанные с 

очисткой сточных вод 

• 
A. Минимизация отходов 

B. Максимизация экологически безопасного повторного использования и рециркуляции • 

отходов 

C, Содействие экологически безопасному удалению и обработке отходов • 

D. Расширение охвата операций, связанных с отходами В 

Глава 22: Безопасное и экологически обоснованное удаление радиоактивных отходов 

- Содействие безопасному и экологически обоснованному удалению радиоактивных • 

отходов 

РАЗДЕЛ I I I . УКРЕПЛЕНИЕ РОЛИ ОСНОВНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 

Глава 23: Преамбула к разделу I I I 

Глава 24； Глобальные действия в интересах женщин в целях обеспечения устойчивого и 

справедливого развития 

- Глобальные действия в интересах женщин в целях обеспечения устойчивого и справед- • 

ливого развития 
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Глава 25: Учет интересов детей и молодежи в процессе обеспечения устойчивого 
развития 

A. Повышение роли молодежи и ее активное вовлечение в деятельность по охране окру- • 

жающей среды и содействию экономическому и социальному развитию 

B. Учет интересов детей в процессе обеспечения устойчивого развития • 

Глава 26: Признание и укрепление роли коренных народов и их местных общин 

- Признание и укрепление роли коренных народов и их местных общин • 

Глава 27: Укрепление роли неправительственных организаций; партнеры в процессе 
обеспечения устойчивого развития 

一 Укрепление роли неправительственных организаций: партнеры в процессе обеспечения • 
устойчивого развития 

Глава 28: Инициативы местных властей в поддержку повестки дня на 21 век 

- Инициативы местных властей в поддержку повестки дня на 21 век • 

Глава 29; Укрепление роли трудящихся и их профсоюзов 

- Укрепление роли трудящихся и их профсоюзов 口 

Глава 30: Укрепление роли деловой деятельности и промышленности 

A. Содействие более экологически чистому производству • 

B. Поощрение ответственного предпринимательства 口 

Глава 31 : Научные и технические круги 

A. Совершенствование связи и сотрудничества между научными и техническими кругами, 口 

руководителями и общественностью 

B. Содействие применению кодексов практической деятельности и руководящих принци- • 

пов, связанных с наукой и техникой 

Глава 32: Усиление роли фермеров 

- Усиление роли фермеров • 

РАЗДЕЛ IV. СРЕДСТВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

Глава 33: Финансовые ресурсы и механизмы 

• 
- Финансовые ресурсы и механизмы 

Глава 34: Передача экологически чистой технологии, сотрудничество и создание 

потенциала 

一 Передача экологически чистой технологии, сотрудничество и создание потенциала • 

Глава 35: Наука в целях устойчивого развития 

А. Укрепление научной базы в целях устойчивого управления О 
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B. Расширение научного понимания 口 

C. Совершенствование долгосрочных научных оценок • 

D. Создание научного потенциала и возможностей • 

Глава 36: Содействие просвещению, информированности населения и подготовке кадров 

A. Переориентация просвещения на устойчивое развитие 口 

B. Расширение информированности населения 口 

C. Содействие профессиональной подготовке • 

Глава 37: Национальные механизмы и международное сотрудничество в целях создания 

потенциала в развивающихся странах 

- Национальные механизмы и международное сотрудничество в целях создания потен— • 

циала в развивающихся странах 

Глава 38: Междунар одные организационные механизмы 

_ Международные организационные механизмы 口 

Глава 39: Международные правовые документы и механизмы 

- Междунар одные правовые документы и механизмы 

• 
Глава 40; Информация для принятия решений 

А. Уменьшение информационного разрыва О 

В•‘ Расширение объема имеющейся информации 
D 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОМИССИЯ ВОЗ ПО ЗДОРОВЬЮ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

РЕЗЮМЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

• Странам следует принять необходимые меры для обеспечения того , чтобы для всех 

были и по средствам и доступны адекватные (сбалансированные по питательности) 

безопасные рационы питания 

ВОДА 

семей 

и 

Усилия по расширению производства продуктов питания должны сопровождаться мероприя-

тиями по охране и повышению отдачи от земли и водных ресурсов 

Правительствам следует рассматривать цели в области здравоохранения в качестве 

составного элемента сельскохозяйственной политики 

Правительствам следует уделять первоочередное внимание сокращению потерь продоволь-

ствия до и после сбора урожая при помощи всех имеющихся технологий, способствующих 

устойчивости 

Следует активизировать усилия по сокращению спроса населения на табачные изделия 

и выявлению и внедрению подходящих культур-заменителей 

Следует сделать упор на массовом обучении диетологии работников здравоохранения，женщин и 

детей 

Правительствам и международным учреждениям следует обеспечить систематический сб о р , 

анализ и мониторинг информации о последствиях для здоровья и окружающей среды суще-

ствующих тенденций в потреблении продукто.в питания ц сельскохозяйственном производстве 

Исследовательским и информационным службам следует стать более доступными для мелких 

и малоимущих фермеров, более чутко относиться к их потребностям и уделять больше 

внимания охране здоровья и окружающей среды 

Следует расширить исследования в области безопасных и экологически оправданных 

методов увеличения производства продуктов питания, а также их сохранения, распреде-

ления и потребления 

Следует содействовать управлению водными ресурсами в целях согласования конкурирую一 

щих потребностей 

Следует укреплять возможности общин и местных органов управления по строительству, 

эксплуатации и обслуживанию безопасных и удовлетворяющих потребностям источников 

водоснабжения и санитарно-технических систем, учитывая при этом местные опыт, 

ресурсы и условия, в том числе характерные заболевания, санитарное состояние окружа-

ющей среды и социально-экономические условия 

В процессе борьбы с загрязнением воды в мире первоочередное внимание следует уделять 

борьбе с бактериальными и паразитарными заболеваниями, передающимися через водную 

среду 

Следует предотвратить или свести до минимума загрязнение воды тяжелыми металлами 

и другими химическими веществами 

Следует создать базы данных, необходимых для разработки методических указаний по 

водопользованию с учетом охраны здоровья 

Следует улучшить координацию между учреждениями, занимающимися оказанием помощи в 

области развития, по вопросам водоснабжения и санитарии 
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Следует учредить межсекторальные программы практических мер в области водоснабжения 

и санитарии, включая медико-санитарное обслуживание и обучение гигиене 

Цена на пресную воду и меры по ее охране должны соответствовать ее значению для 

здоровья и безопасных производственных процессов; следует провести исследования 

для определения уровней и механизма восполнения затрат, которые могут быть эффек-

тивно применены 

ЭНЕРГЕТИКА 

Развивающимся странам следует осуществлять национальные стратегии в области энерге-
тики, учитывающие проблематику здоровья и окружающей среды и способствующие эффек-
тивному использованию ископаемых видов топлива 

Следует разработать новые методологии количественной оценки положительных и отрица-

тельных последствий для здоровья использования альтернативных источников энергии 

Оценка последствий для санитарного состояния окружающей среды должна стать неотъем-

лемым элементом новых разработок в области энергетики 

В каждой стране должны быть созданы возможности для прогнозирования и выявления 
экологических опасностей и сокращения представляющих угрозу последствий производства 
и использования энергии как в быту, так и в промышленных условиях 

Как в развитых, так и в развивающихся странах следует добиваться сокращения загряз-

нения городской воздушной среды, являющегося результатом использования ископаемого 

топлива в производстве энергии и на транспорте, путем внедрения технологии по конт-

ролю на уровне источника, совершенствования систем общественного транспорта и уделе-

ния большего внимания практическим альтернативам использованию бензина 

Необходимо обеспечить сотрудничество в целях организации подготовки кадров и передачи 

технологии с учетом потребностей, культуры и ресурсов отдельных стран 

Следует разработать технологию борьбы с загрязнением окружающей среды ископаемым 

топливом, отвечающую потребностям развивающихся стран 

Следует организовать и претворять в жизнь программы по сокращению загрязнения 

воздушной среды помещений, являющегося результатом использования в быту топлива из 

биомассы, в том числе при помощи экономичных печей улучшенных конструкций для при-

готовления пищи и обогрева в сочетании с исследованиями в области преобразования 

сырой биомассы в более безопасные и эффективные виды топлива 

Следует способствовать более основательному обучению женщин в плане энергоэффектив-

ности и сбережения и гигиены окружающей среды 

Следует разработать более эффективные транспортные средства и более удобные и 

эффективные системы общественного транспорта 

Следует создать необходимые базы данных для учета проблематики здоровья в процессе 

выработки решений и формулирования политики по вопросам энергетики 

Следует провести исследования для более широкого внедрения технологий возобновляе-

мых источников энергии и энергосберегающих технологий 

Следует изучить роль отдельных загрязняющих веществ и факторов экологического риска 

в возникновении отрицательных последствий для здоровья при помощи таких методов 

мониторинга, как выяснение экологического пути от источника к поражаемому органу и 

установление природы и масштабов воздействия на 



A46/11 
Приложение 1 

Стр. 11 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

Проблематика здоровья и окружающей среды должна учитываться в процессе принятия 
решений, связанных с развитием и функционированием промышленности 

Странам следует утвердить принцип "загрязнитель окружающей среды платит" 

Следует уделять больше внимания борьбе с загрязнением воздушной и водной среды 

новыми и существующими заводами, учитывая в том числе прямые и косвенные издержки 

для здоровья при проведении технико-экономических обоснований 

Следует усилить работу по мониторингу промышленных выбросов и определению количест-
венных параметров их долгосрочных, а также краткосрочных последствий для здоровья 
и окружающей среды 

Следует уделять больше внимания обучению и подготовке кадров по вопросам экологи-
ческой опасности, которой чревата индустриальная деятельность для всех слоев ; 

общества 

Следует приступить к решению проблем профессиональной гигиены и санитарного 

состояния окружающей среды на малых предприятиях 

Странам следует подписать и соблюдать глобальные соглашения об обращении с отходами 
в целях предотвращения аварий при транспортировке и экспорта опасных производств 
или опасных отходов 

Следует принять меры в целях углубления понимания механизма взаимодействия между 

химическими или физическими реагентами и биологическими системами в интересах про-

филактической природоохранной деятельности, включая составление и использование 

подборок данных по территориям о масштабах воздействия и последствиях для здоровья 

Следует повысить эффективность регламентирующих систем в борьбе с последствиями 

загрязнения окружающей среды путем развития учрежденческого потенциала, укрепления 

подготовки кадров, мониторинга и обеспечения соблюдения законов 

Следует разработать пути сокращения до минимума несчастных случаев и сопутствующих 

им травм; следует собирать, анализировать и распространять информацию о характере 

и последствиях несчастных случаев, а также разработать чрезвычайные планы для по-

тенциально опасных производств 

Усилия исследователей следует сосредоточить на разработке усовершенствованных мето-

дов оценки факторов риска для здоровья, характерных для индустриальных обществ, 

включая оценку воздействия на организм человека и изучение влияния климатических 

условий на химические вещества и обработку отходов (например, утилизация или повтор-

ное использование) 

Следует провести эпидемиологические исследования для выяснения последствий для 

здоровья долгосрочного воздействия загрязняющих веществ 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, УРБАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

• В рамках совместных усилий всех затрагиваемых групп населения следует уделить 

первоочередное внимание обеспечению безопасного удовлетворяющего требованиям 

жилья всех видов в сочетании с достаточным водоснабжением и службами санитарии, а 

также учебными программами для обеспечения личной и бытовой гигиены 

• Следует учредить коллективные опирающиеся на общину структуры для городского и 

сельского планирования 

• Следует уделять больше внимания обеспечению первичного медико-санитарного обслужи-

вания, учитывая в полной мере национальную демографическую политику 
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Медицинскому персоналу следует играть активную роль в планировании и осуществлении 

общинных проектов в области развития и овладеть знаниями и навыками для работы с 

другими социальными службами 

Следует разработать национальные стратегии для сокращения чрезмерного потребления и 

отходов, а также поощрять сбережение и утилизацию ресурсов 

Следует разработать системы мониторинга и показатели санитарного состояния окружающей 

среды для определения уровня здоровья общин применительно к экологическим условиям 

Следует организовать надлежащие структуры и процессы для скоординированного плани-

рования и осуществления проектов в области городского и сельского развития, а также 

сотрудничество между государственными структурами, частным сектором и общинными 

организациями 

• Следует более активно проводить исследования, посвященные состоянию здоровья город-

ского населения 9 методологии осуществления проектов в области коммунального здраво-

охранения, низкозатратной технологии жилищного строительства и обслуживания, и 

моделям оценки альтернативных методов удаления отходов 

ТРАНСГРАНИЧНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВОПРОСЫ 

• Правительствам следует уделить первоочередное внимание энергосбережению и повышению 

эффективности производства и потребления энергии (включая использование конечными 

потребителями) в целях сокращения выброса двуокиси углерода 

• Развивающимся странам следует избрать энергосберегающие подходы в процессе достиже-

ния своих целей в области развития 

• Странам с максимальными показателями потребления на душу населения ископаемого топлива 

уже сейчас следует приступить к планированию значительного сокращения выбросов парни-

кового газа за счет лучшего сбережения энергии, внедрения более энергоэффективных 

технологий и более широкого использования систем общественного транспорта 

• Следует предусмотреть стимулы для снижения выбросов хлорфторуглерода путем, например9 

вторичного использования этих газов в качестве хладагентов и внедрения замкнутых 

систем для их использования в качестве чистящих реагентов 

• Исследования 

• Следует провести исследования воздействия на здоровье человека растущего присутствия 

тяжелых металлов, попадающих в почву и водопроводные системы в результате подкисле-

ния воды, подвергающейся транспортировке на дальние расстояния, и отложений нитратов 

и сульфатов 

• Следует разработать методы для надежной и систематической оценки интенсивности 
ультрафиолетового излучения в соответствующих диапазонах частот и тенденций в этой 
связи в определенных точках на поверхности Земли 

• Следует определить чувствительность возбудителей болезней и их переносчиков к долго-
срочным изменениям температуры и влажности, а также к изменениям видового состава их 
среды обитания 


