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ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ 
 • Рациональное природопользование и борьба с неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ) – это две стороны одной медали.

 • Министерства экологии и энергетики могут способствовать защите права 
на здоровье и достижению целей охраны окружающей среды и адаптации 
к изменению климата, и, руководствуясь этими целями, выступать в 
поддержку действий, направленных на борьбу с НИЗ.

 • Регулирование, меры налоговой политики и экологически чистые 
технологии – выигрышные во всех отношениях средства решения проблем.

 • Оказывается поддержка странам, старающимся совершенствовать 
политику в таких областях, как охрана окружающей среды, энергетика 
и здравоохранение.

 • Ключевую роль играют местные и муниципальные органы власти.

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ МИНИСТЕРСТВ 

ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ И 
ЭНЕРГЕТИКИ

неинфекционные 
заболевания



2

1. Рациональное 
природопользование и 
борьба с неинфекционными 
заболеваниями (НИЗ) – это две 
стороны одной медали.

• О б е с п е ч е н и е  р а ц и о н а л ь н о г о 
природопользования и решение проблем, 
связанных с изменением климата, 
относятся к числу наиболее масштабных 
задач, стоящих перед миром.

• Окружающая среда и здоровье людей 
взаимосвязаны. В 2012 г. причиной 
каждой четвертой смерти в мире (12,6 
миллиона) была нездоровая среда. Только 
по причине загрязнения воздуха от НИЗ 
ежегодно умирает 6 миллионов человек, 
причем большинство из них – в странах 
с низким и средним уровнем дохода 
(СНСД).1 

• Загрязнение воздуха в домохозяйствах 
(ЗВД), в основном в результате 
использования загрязняющих видов 
топлива, таких как дрова, древесный 
уголь, навоз и каменный уголь, является 
одной из причин изменения климата и 
обезлесивания и делает женщин и детей 
особенно уязвимыми от НИЗ. Во всем мире 
из-за ЗВД каждый год преждевременно 
умирает 4,3 миллиона человек. Многие 
из этих смертей можно было бы 
предотвратить, если бы экологически 
чистое топливо было более доступным, 
а современные источники энергии менее 
дорогостоящими.2 

• Вредные для здоровья вещества, 
в том числе химикаты в воде, почве и 
продуктах питания, стихийные бедствия, 
ухудшение состояния окружающей среды 
и ультрафиолетовое излучение относятся 
к числу основных причин 100 видов 
заболеваний, в том числе астмы, раковых 
и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Бремя этих заболеваний ложится прежде 

1 ВОЗ (2016 г.). https://www.who.int/ru/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-
deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments

2 WHO (2014). Burden of disease from Household Air Pollution for 2012. http://www.who.int/phe/
health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf

всего на уязвимые и малоимущие группы 
населения.3, 4 

• Устранение факторов риска НИЗ, которым 
подвергаются люди, способствует 
улучшению состояния окружающей 
среды и смягчению проблем, связанных 
с изменением климата.

Учитывая взаимосвязь НИЗ, бедности, 
неравенства, экономического роста, мер, 
предпринимаемых в связи с изменением 
климата, и других целей и задач, достижение ЦУР, 
касающихся НИЗ, станет положительным вкладом 
в выполнение всей Повестки дня на период до 
2030 г. ВОЗ и ПРООН поддерживают в качестве 
более широкой ответной меры системы ООН 
принятие подходов к НИЗ на уровне всего сектора 
государственного управления. В соответствии 
со своей Тринадцатой общей программой 
работы ВОЗ оказывает техническую помощь 
сектору здравоохранения в проведении анализа 
эпидемии, определении национальных целей, 
разработке мер межсекторальной политики 
и планов и укреплении потенциала систем 
здравоохранения для принятия ответных мер. 
ПРООН в соответствии со своим Стратегическим 
планом на 2018–20215 гг. и стратегией «ВИЧ, 
здоровье и развитие» на 2016–20216 гг. 
поддерживает действия в отношении НИЗ как 
внутри сектора здравоохранения, так и за его 
рамками, опираясь на свою работу в области 
борьбы с бедностью, укрепления эффективного 
инклюзивного государственного управления и 
создания прочных и устойчивых систем охраны 
здоровья. 

 - В результате потребления табака 
каждый год умирает более 7 миллионов 
человек, а сигаретные окурки являются 
наиболее распространенным во всем 
мире видом мусора (1,69 миллиарда тонн 
токсичных твердых отходов каждый год); 
миллионы таких окурков загрязняют 
мировой океан и прибрежную часть 
суши.7 Выращивание табака является 
одним из наиболее интенсивных 
факторов обезлесивания и одной из 
причин выбросов парниковых газов (ПГ).

3 Norman R. E., et al. Environmental exposures: an underrecognized contribution to 
noncommunicable diseases. Reviews on environmental health 2013, 28(1), 59-65.

4 WHO (2014). Burden of disease from Household Air Pollution for 2012. http://www.who.int/phe/
health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf

5 Стратегический план ПРООН на 2018–2021 гг. https://undocs.org/ru/DP/2017/38
6 ПРООН (2016 г.). ВИЧ, здоровье и развитие 2016–2021 гг. Стратегическая записка. file:///C:/

Users/Pavel/Downloads/HDD_Strategy_2016_RU.pdf
7 UNDP (2017). Tobacco: A Threat to Our Oceans. http://www.undp.org/content/undp/en/home/

blog/2017/5/24/-Tobacco-a-threat-to-our-oceans.html

https://www.who.int/ru/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments
https://www.who.int/ru/news-room/detail/15-03-2016-an-estimated-12-6-million-deaths-each-year-are-attributable-to-unhealthy-environments
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf
http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/FINAL_HAP_AAP_BoD_24March2014.pdf
https://undocs.org/ru/DP/2017/38
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/5/24/-Tobacco-a-threat-to-our-oceans.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/blog/2017/5/24/-Tobacco-a-threat-to-our-oceans.html
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 - Потребление алкоголя и питание, 
богатое животными жирами, не только 
являются причинами заболеваемости 
НИЗ, но также связаны с выбросами в 
атмосферу ПГ в значительном объеме, 
учитывая используемые методы 
сельскохозяйственного производства.8 
Используемые методы животноводства 
являются причиной 15 процентов 
антропогенных выбросов ПГ; в свою 
очередь отрицательное воздействие 
на экосистемы и биоразнообразие 
затрудняет производство и потребление 
фруктов и овощей – продуктов, 
предотвращающих НИЗ.9 

Создание благоприятных условий 
для ходьбы, езды на велосипеде и 
использования общественного транспорта 
способствует охране окружающей среды и 
сокращению выбросов углерода, а также 
имеет огромное значение для улучшения 
здоровья людей, поскольку причинами 
НИЗ являются отсутствие физической 
активности и автомобильные выхлопы.

2. Министерства экологии 
и энергетики могут 
способствовать защите права 
на здоровье и достижению 
целей охраны окружающей 
среды и адаптации к изменению 
климата, и, руководствуясь 
этими целями, выступать 
в поддержку действий, 
направленных на борьбу с НИЗ.

Повестка дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 г., Парижское 
соглашение по климату и Сендайская 
рамочная программа по снижению риска 
бедствий признают взаимосвязь между 
жизнедеятельностью людей, состоянием 
нашей планеты и благосостоянием 

8 ФАО (2014 г.). Выбросы парниковых газов в сельском хозяйстве растут. http://www.fao.org/
news/story/ru/item/224429/icode/

9 WHO and Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2015). Connecting Global Priorities: 
Biodiversity and Human Health. https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf

населения.10 Можно привести следующие 
примеры комплексного подхода к решению 
проблем окружающей среды, энергетики 
и здравоохранения:

Что такое низ и почему государственные органы 
должны объединить свои усилия?

Существует четыре основных НИЗ: сердечно-
сосудистые заболевания (которые включают в 
себя болезни сердца и инсульт), онкологические 
заболевания, диабет и хронические 
респираторные заболевания.

Ежегодно от НИЗ умирает 40 миллионов человек, 
включая 15 миллионов человек в возрасте 
от 30 до 69 лет. Около 80 процентов случаев 
преждевременной смерти от НИЗ приходится 
на страны с низким и средним уровнем дохода. 
Большинство этих случаев связаны с четырьмя 
основными поведенческими факторами риска: 
употребление табака, вредное употребление 
алкоголя, недостаточная физическая активность 
и нездоровый рацион питания.

Подверженность населения НИЗ вследствие 
данных поведенческих факторов риска зависит, 
главным образом, от проводимой политики 
в отношении охраны окружающей среды, 
городского планирования, торговли, спорта и 
молодежи, труда, налогообложения, образования 
и секторов, не связанных со здравоохранением. 
Это означает, что преждевременная болезнь, 
смерть или инвалидность в результате НИЗ во 
многих случаях могут быть предотвращены путем 
проведения более согласованной политики во 
всех секторах.

Исходя из социальных, экономических и 
экологических последствий НИЗ можно 
определить стратегии и подходы, которые 
обеспечат общие преимущества для всех 
вовлеченных в эту работу секторов. Решение 
проблемы НИЗ может помочь определить 
модель новых более широких межсекторальных 
партнерств, необходимых для выполнения 
Повестки дня на период до 2030 г.

Меры в отношении топлива и выбросов
• Оп т имиз ац ия с у б с и дир ов ания 

ископаемого топлива (например, введение 
целевых субсидий на экологически 
чистые виды топлива, такие как 
сжиженный природный газ (СПГ), 
и отмена субсидий на загрязняющие 

10 UNDP (2017). Planetary Health – Issue Brief. http://www.undp.org/content/undp/en/home/
librarypage/hiv-aids/issue-brief---planetary-health.html

http://www.fao.org/news/story/ru/item/224429/icode/
http://www.fao.org/news/story/ru/item/224429/icode/
https://www.cbd.int/health/SOK-biodiversity-en.pdf
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/issue-brief---planetary-health.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/hiv-aids/issue-brief---planetary-health.html
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виды топлива, такие как керосин), введение 
дорожных налогов, платы за пользование 
дорогами/использование автотранспорта 
в городах, обложение налогами топлива 
и автотранспортных средств. 

• Содействие внедрению технологий с 
низким уровнем выбросов, стимулирование 
экологически ответственных способов 
передвижения (ходьбы, использования 
велосипеда, общественного транспорта 
с низким уровнем выбросов) и 
использования возобновляемых 
источников энергии (например, более 
широкого использования гидроэнергии, 
энергии ветра и солнечной энергии).

• Обеспечение доступа домашних хозяйств 
к доступным по цене и экологически 
чистым видам топлива и энергии, причем 
особое внимание должно уделяться 
соображениям гендерного баланса и 
ликвидации неравенства в контексте 
приготовления пищи домашними 
хозяйствами и отопления (например, 
путем повышения ценовой доступности 
экологически чистых кухонных плит).

Призыв к действиям

Приняв Повестку дня в области развития на 
период до 2030 г., правительства стран, в том 
числе министерства здравоохранения, взяли на 
себя обязательства способствовать борьбе с НИЗ 
на национальном уровне.

Охрана окружающей среды и энергетика 
имеют решающее значение для действий, 
предпринимаемых государством в отношении НИЗ.

“Истощая экологическую инфраструктуру нашей 
планеты и загрязняя окружающую среду во все 
возрастающих масштабах, мы наносим постоянно 
растущий ущерб здоровью и благосостоянию 
людей. Различные факторы риска – от загрязнения 
воздуха до воздействия химических веществ и 
истощения запасов полезных ископаемых – ставят 
под угрозу наши системы жизнеобеспечения”.

- Ахим Штайнер, Администратор ПРООН.

Обеспечение безопасных условий 
работы
• Запрет на использование асбеста в 

строительстве новых объектов и его замена 
другими материалами в уже построенных 
объектах11; принятие и применение 
всеобъемлющего законодательства в 
отношении производства, импорта и 
использования других канцерогенных 
химических веществ.12 

• Принятие мер по профилактике и лечению 
профессиональных НИЗ, таких как рак и 
хронические респираторные заболевания, 
связанные с определенными условиями 
работы (например, в строительстве, 
горнодобывающей отрасли, на верфях по 
демонтажу судов, в сельском хозяйстве и 
в других вредных условиях работы). 

• Содействие принятию комплексных 
мер, способствующих более широкому 
применению средств защиты от солнца 
людей, работающих на открытом воздухе 
(в частности, при помощи разъяснительной 
работы, обеспечения защитной одеждой 
и солнцезащитными кремами).13 

• Содействие введению запретов на курение 
на рабочем месте, в барах, ресторанах и 
других общественных местах и контролю 
за их соблюдением.

Контроль за использованием вредных 
для здоровья веществ, сохранение и 
рациональное использование природных 
ресурсов
• Утилизация вредных для здоровья веществ, 

химических загрязнителей и отходов, в том 
числе медицинских и фармацевтических 
(например, утилизация и безопасное 
удаление ртути и электронных отходов).

• С о д е й с т в и е  с о к р а щ е н и ю 
использования пестицидов, химикатов 

11 WHO (2016). Preventing Disease through Healthy Environments. http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf?ua=1.

12 С использованием такие правил, как Регламент ЕС, касающийся правил регистрации, 
оценки, санкционирования и ограничения использования химических веществ (REACH). 
See also Rigolle, C, et al. How effective is the European legislation regarding cancer-related chemical 
agents? J Epidemiol Community Health 2013, 67(7): 539-541.

13 Horsham C., et al. Interventions to decrease skin cancer risk in outdoor workers: update to a 2007 
systematic review. BMC Res Notes 2014, 7:10.

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/204585/1/9789241565196_eng.pdf?ua=1
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и вредных антибиотиков в производстве 
продуктов питания.

• Принятие законов о сохранении 
лесных ресурсов и биоразнообразия, 
о защите озелененных территорий 
и  с о о т в е т с т в у ю щ и е  м е р ы 
по стимулированию.

• Содействие усилиям, прилагаемым к 
полному прекращению выращивания 
табака и оказание выращивающим 
табак фермерским хозяйствам помощи 
в переходе на альтернативные виды 
сельскохозяйственной деятельности.

Налаживание партнерских отношений
• Налаживание партнерских отношений 

с  г р а ж д а н с к и м  о б щ е с т в о м , 
что должно способствовать повышению 
о с в е д о м л е н н о с т и  н а с е л е н и я 
относительно охраны здоровья и 
окружающей среды, а также обеспечение 
ответственности правительства и 
учреждений государственного сектора за 
предпринимаемые действия и выполнение 
принятых обязательств.

• Поддержка предприятий и отраслей 
и сотрудничество с ними в процессе 
повышения осведомленности о значении 
учета взаимосвязи между экономической 
деятельностью и здоровьем для 
окружающей среды.

Мониторинг результатов работы
• Оценка и мониторинг воздействия мер 

политики, программ и проектов в областях 
энергетики и охраны окружающей среды на 
показатели здоровья населения, особенно 
уязвимых и социально незащищенных 
групп, в частности путем проведения 
оценок воздействия на здоровье (ОВЗ) 
населения и учета задач здравоохранения 
в процессе оценки воздействия проектов 
и программ на окружающую среду.14, 15, 16

14 WHO (2017). The Health and Environment Linkages Initiative. http://www.who.int/heli/impacts/
hiabrief/en/.

15 The Southern African Institute for Environmental Assessment (2011). Integrating Health and Social 
Issues into Impact Assessments for the Planning and Execution of Capital Development Projects in 
Eastern and Southern Africa.

16 UNDP (2017). Guidelines on Integrating Health and Gender into Environmental and Social Impact 
Assessments in Sub-Saharan Africa. Prepared for UNDP Regional Centre for Eastern and Southern 
Africa by the Southern African Institute for Environmental Assessment. https://hivlawcommission.
org/wp-content/uploads/2017/11/EIA_New-Guideline-2017.pdf.

3. Регулирование, меры налоговой 
политики и экологически чистые 
технологии – выигрышные 
во всех отношениях средства 
решения проблем.

Страны мира получают множество выгод от 
эффективного регулирования, продуманной 
налоговой политики и перехода на 
экологически чистые и более эффективные 
технологии. 
• Правила и меры по профилактике 

отравления бытовым радоном в 
Соединенном Королевстве и Германии, 
такие как улучшение вентиляционных 
систем, установка защитных материалов 
и отказ от использования материалов, 
выделяющих радон, эффективны в 
экономическом отношении и позволяют 
снизить заболеваемость раком.17 

• Правительство Ямайки недавно повысило 
специальный налог на потребление 
алкоголя, табака, бензина и использование 
автотранспортных средств.18 Повышение 
этого налога принесет миллиарды долларов 
в бюджет в виде налоговых поступлений 
и обеспечит защиту окружающей среды. 
Значительная часть поступлений от этого 
налога реинвестируется в Национальный 
фонд здравоохранения. 

• В таиландской провинции Мае Хонг Сон 
власти, действуя совместно с центральным 
правительством и учреждениями ООН, 
обеспечили местных жителей недорогими 
(стоимостью 4–6 долл. США) плитами 
для приготовления пищи, что позволило 
сократить выбросы вредных веществ в 
атмосферу и сохранить леса благодаря 
снижению необходимости заготавливать 
дрова, используемые в качестве топлива, 
в то время как торговцы готовой едой 
получили возможность повысить свой 
доход, поскольку у них появилось 
больше времени на приготовление пищи, 

17 Coskeran T., et al. A new methodology for cost-effectiveness studies of domestic radon remediation 
programmes: quality-adjusted life-years gained within primary care trusts in central England. 
Sci Total Environ 2006, 366(1), 32-46.

18 Jamaica Observer (2017). “Increased taxes on gasoline, alcohol, motor vehicle licensing”. http://
www.jamaicaobserver.com/news/Increased-taxes-on-gasoline--alcohol--motor-vehicle-licensing.

http://www.who.int/heli/impacts/hiabrief/en/
http://www.who.int/heli/impacts/hiabrief/en/
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/11/EIA_New-Guideline-2017.pdf
https://hivlawcommission.org/wp-content/uploads/2017/11/EIA_New-Guideline-2017.pdf
http://www.jamaicaobserver.com/news/Increased-taxes-on-gasoline--alcohol--motor-vehicle-licensing
http://www.jamaicaobserver.com/news/Increased-taxes-on-gasoline--alcohol--motor-vehicle-licensing
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и расширить ассортимент продаваемой 
еды.19 

Окружающая среда и профилактика и лечение 
НИЗ – взаимодополняющие экономические  
возможности

Принимаемые одновременно меры в области 
охраны окружающей среды, в энергетике и 
здравоохранении и инвестиции в эти области 
деятельности могут способствовать улучшению 
основных показателей. Как отмечает Организация 
экономического сотрудничества и развития, 
интеграция мер по адаптации к изменению климата 
в экономическую политику может увеличить 
чистый ВВП стран «Большой двадцатки» на 5 
процентов к 2050 г. Тем временем, инвестирование 
в профилактику и лечение НИЗ может помочь 
СДСД избежать экономических убытков в 
размере 21,3 трлн долл. США – именно во 
столько, согласно прогнозам, им обойдутся НИЗ 
в период с 2011 г. по 2030 г. в результате снижения 
производительности и повышения расходов на 
здравоохранение.20 

Согласно рекомендациям ВОЗ, (1) прекращение 
субсидирования энергоносителей и введение 
налога на выбросы углерода в соответствии с 
национальными интересами стран позволит 
получать дополнительно порядка 3 млрд долл. 
США в год, что составляет 3 процента общемирового 
ВВП;21 и (2) если акцизы на сигареты будут повышены 
на 0,80 долл. США за пачку, общемировой объем 
дополнительных налоговых поступлений составит 
141 млрд долл. США.

Эти поступления можно использовать для 
способствующих экономическому росту 
государственных капиталовложений, например в 
инфраструктуру, здравоохранение и образование.22 

4. Оказывается поддержка 
странам, старающимся 
совершенствовать политику 
в таких областях, как охрана 
окружающей среды, энергетика 
и здравоохранение.

Решению задач охраны окружающей среды, 
развитию энергетического сектора и сферы 
здравоохранения может способствовать 
19 UNDP (2016). UNDP provides access to clean cooking solutions in northern Thailand. http://www.

th.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/articles/2016/03/03/undp-provides-access-
to-clean-cooking-solutions-in-northern-thailand.html.

20 Goodchild, M, Nargis, N, and d’Espaignet, ET. Global economic cost of smoking-
attributable diseases. Tob Control Published Online First: 30 January 2017. doi: 10.1136/
tobaccocontrol-2016-053305    

21 WHO AFRO. Put health at the center of the climate agreement – message to finance 
ministers. http://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/didyouknow-finance-ministers.pdf.

22 Ibid.

международная помощь, в том числе 
техническая помощь и содействие 
укреплению потенциала. Вот лишь 
некоторые примеры такой помощи:
• Коалиция в защиту климата и чистого 

воздуха. ВОЗ и правительство Норвегии 
являются партнерами, совместно 
реализующими кампанию BreatheLife 
(«Вдохни жизнь»), целями которой являются 
мобилизация граждан, муниципальных и 
других органов государственной власти 
путем повышения осведомленности о 
том, какую опасность для здоровья людей 
представляют нестойкие загрязнители, 
являющиеся причиной глобального 
потепления и ухудшения качества воздуха, 
и активизация усилий, направленных на 
нейтрализацию этих факторов риска.23

• Инициатива ПРООН Solar for Health 
(«Солнечная энергия для здоровья») 
имеет целью оказание содействия 
правительствам стран Африки, 
Центральной Азии и арабских государств 
в работе с населением, местными 
органами государственной власти и 
отраслями для расширения доступа 
к качественным медико-санитарным 
услугам путем оснащения медицинских 
центров солнечными батареями, 
обеспечивающими электроснабжение 
в необходимом объеме и в то же 
время способствующими смягчению 
последствий изменения климата.24 

• Глобальный экологический фонд 
дополняет действия, предусмотренные 
статьями 17 и 18 Рамочной конвенции 
ВОЗ по борьбе с табаком, помогая 
выращивающим табак хозяйствам 
начинать заниматься альтернативными 
видами хозяйственной деятельности.25 

• Глобальный альянс за экологически 
чистые кухонные плиты (GACC) 
сотрудничает с объединенными 
в общую сеть государственными, 

23 WHO (2017). http://www.who.int/sustainable-development/news-events/breath-life/about/en/.
24 UNDP (2017). http://www.undp-globalfund-capacitydevelopment.org/en/about-us/

solar-for-health/.
25 В результате страны получают возможность (1) ослабить отрицательное воздействие 

выращивания табака на окружающую среду (например, обезлесивание, деградацию 
почвы из-за выращивания табака, загрязнение воды и 

http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/articles/2016/03/03/undp-provides-access-to-clean-cooking-solutions-in-northern-thailand.html
http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/articles/2016/03/03/undp-provides-access-to-clean-cooking-solutions-in-northern-thailand.html
http://www.th.undp.org/content/thailand/en/home/presscenter/articles/2016/03/03/undp-provides-access-to-clean-cooking-solutions-in-northern-thailand.html
http://www.afro.who.int/sites/default/files/2017-06/didyouknow-finance-ministers.pdf
http://www.who.int/sustainable-development/news-events/breath-life/about/en/
http://www.undp-globalfund-capacitydevelopment.org/en/about-us/solar-for-health/
http://www.undp-globalfund-capacitydevelopment.org/en/about-us/solar-for-health/


7

частными и некоммерческими 
партнерами, способствуя увеличению 
объема производства, более широкому 
распространению и использованию 
экологически чистых и эффективных 
видов топлива и плит для приготовления 
пищи в развивающихся странах. 
Эта работа соответствует «Руководящим 
принципам ВОЗ по качеству воздуха внутри 
помещений: сжигание топлива в быту» и 
имеет целью сократить использование 
дров, угля и других загрязняющих 
видов топлива, используемого для 
приготовления пищи. Пользу получают 
прежде всего женщины.26 

• Несколько сетей и инициатив (в том числе 
GAHP, C40 Cities, ICLEI и сеть ВОЗ «Здоровые 
города») способствуют принятию мер по 
улучшению экологической обстановки и 
здоровья населения на местном уровне.

Инвестирование в партнерские отношения 
с научно-образовательными учреждениями 
может способствовать укреплению научно-
экспериментальной доказательной базы, 
а сотрудничество с общественными 
организациями обеспечивает учет 
пожеланий и потребностей населения и 
подотчетность всех участвующих в этом 
процессе структур.

5. Ключевую роль играют местные 
и муниципальные органы 
власти.

Местные органы государственной 
власти могут сыграть уникальную роль 
в ускорении прогресса в решении задач 
охраны окружающей среды, развития 
энергетики и борьбы с НИЗ по следующим 
причинам: 
• урбанизация, если она надлежащим 

образом спланирована, может 
способствовать достижению целей в 
области охраны окружающей среды и 
здравоохранения. С другой стороны, 

26 WHO (2016). Burning Opportunity: Clean Household Energy for Health, Sustainable Development 
and Wellbeing of Women and Children. https://www.who.int/airpollution/publications/
burning-opportunities/en/

неудачное планирование лишь усугубит 
проблему НИЗ.27 В 2010 г. 50 процентов 
населения планеты жило в городах; к 2030 
г. это число увеличится до 60 процентов, 
а к 2050 г. – до 70 процентов. Тем не 
менее, на сегодняшний день целевые 
показатели контроля за загрязнением 
окружающей среды достигнуты в лучшем 
случае лишь каждым десятым городом.28 
Жители городских трущоб – а их на 
сегодняшний день насчитывается 880 
миллионов человек, причем к 2050 г. 
это число возрастет до двух миллиардов, – 
в наибольшей степени подвержены риску 
НИЗ; проблема загрязнения воздуха (как 
в помещениях, так и наружного воздуха), 
от которой они страдают, становится 
все более острой, среди этих людей 
больше курильщиков, здоровое питание и 
необходимые медико-санитарные услуги, 
водоснабжение и канализация являются 
для них менее доступными.29 

• для улучшения состояния окружающей 
среды, более широкого использования 
экологически чистых источников энергии 
и улучшения здоровья людей необходимы 
скоординированные действия в самых 
разных секторах (охрана окружающей 
среды, энергетика, здравоохранение, 
сельское хозяйство, образование, 
жилищная сфера, рынок труда, финансовая 
сфера, транспорт и санитария) и активное 
участие государства, частного сектора 
и гражданского общества в этой 
деятельности. 

• муниципальные власти мог у т 
сыграть ведущую роль в реализации 
инновационных мер политики и программ. 
В этой связи примерами могут служить 
экологически устойчивая утилизация 
твердых отходов и их переработка в 
источники энергии в Аммане, Иордания;30 
создание благоприятных условий для 

27  WHO (2016). Global Report on Urban Health. http://www.who.int/kobe_centre/measuring/
urban-global-report/en/

28 ВОЗ (2014 г.). Во многих городах мира качество воздуха ухудшается. https://www.who.int/
mediacentre/news/releases/2014/air-quality/ru/ 

29 Haregu T. N., et al. Co-occurrence of behavioural risk factors of common non-communicable 
diseases among urban slum dwellers in Nairobi, Kenya. Glob Health Action 2015, 8: 10.3402/gha.
v8.28697.

30 Global Environment Facility (2017). Reduction of Methane Emissions and Utilization 
of Municipal Waste for Energy in Amman. https://www.thegef.org/project/
reduction-methane-emissions-and-utilization-municipal-waste-energy-amman.

https://www.who.int/airpollution/publications/burning-opportunities/en/
https://www.who.int/airpollution/publications/burning-opportunities/en/
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban-global-report/en/
http://www.who.int/kobe_centre/measuring/urban-global-report/en/
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-quality/ru/
https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-quality/ru/
https://www.thegef.org/project/reduction-methane-emissions-and-utilization-municipal-waste-energy-amman
https://www.thegef.org/project/reduction-methane-emissions-and-utilization-municipal-waste-energy-amman
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИНИСТЕРСТВ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГЕТИКИ
 неинфекционные заболевания

использования средств передвижения с 
низким уровнем выбросов (общественный 
транспорт, пешеходные тротуары и 
велосипедные дорожки) в целом ряде 
индийских городов;31 доступное и 
энергосберегающее жилье в городах 
Южной Африки;32 безопасные озелененные 
зоны в Непале;33 и запрет на курение в 
общественных местах в Накуру, Кения.34 

6. С чего начать

Прежде всего, министерствам охраны 
окружающей среды и энергетики необходимо 
сделать следующее:
• принимать активное участие в 

деятельности национальных и местных 
органов, координирующих работу по 
борьбе с НИЗ, укрепляя двусторонние 
партнерские отношения со сферой 
здравоохранения и другими секторами 
(такими как городское планирование, 
жилищное хозяйство, транспорт, 
сельское хозяйство, финансовая сфера 
и рынок труда);

• прилагать усилия к тому, чтобы эти сектора 
были полностью представлены и активно 
участвовали в процессе разработки 
национальных многоотраслевых планов 
действий по борьбе с НИЗ;

• анализировать то, как меры политики 
в области охраны окружающей среды 
и энергетической политики могут 

31 UNDP (2017). Sustainable Urban Transport Programme. http://www.in.undp.org/content/india/en/
home/operations/projects/environment_and_energy/sustainable_urbantransportprogramme.html.

32 Nano Energy (2008). UNDP/GEF Solar Water Heaters for Urban Housing in South Africa. Final 
Evaluation. https://www.climate-eval.org/sites/default/files/evaluations/514%20Solar%20
Water%20Heaters%20%28SWHs%29%20for%20Urban%20Housing.pdf.

33 Bhaktapur Municipality (2004). Organizational development and capacity building program for 
Environment Department. Bhaktapur Municipality.

34 WHO (2011). Smoke-free Nakuru – the first east African city implementing subnational smoke-free 
policy. http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/nakuru/en/.

способствовать борьбе с НИЗ, и принимать 
безотлагательные меры там, где такие 
меры могут быстро принести желаемые 
результаты (например, запретить 
использование асбеста в строительстве 
новых объектов);

• начать процесс разработки всесторонней 
политики в области здравоохранения 
в контексте охраны окружающей 
среды, способствующей эффективному 
устранению всех факторов риска, 
угрожающих здоровью населения и 
окружающей среде, на комплексной основе.

Преждевременная смертность и страдания в 
результате НИЗ – это настоящее бедствие XXI века 
– бедствие, которого можно избежать. Благодаря 
продуманной политике, инвестированию средств 
в достаточном объеме и активной поддержке 
всех партнеров можно кардинальным образом 
изменить ситуацию, существенно снизив 
заболеваемость НИЗ.

© Всемирная организация здравоохранения и Программа развития Организации Объединенных Наций, 2018. Все права защищены.

Подготовка настоящего справочного материала координировалась 
объединенной группой сотрудников ВОЗ и ПРООН. Настоящий 
справочный материал подлежит использованию в информационно-
просветительских целях и носит рекомендательный характер. Он не 
является выражением официальной позиции ВОЗ или ПРООН и не 
представлялся руководящим органам этих организаций. Упоминание 
государств-членов или партнеров не означает и не подразумевает 
одобрения ими настоящего справочного материала.

WHO/NMH/NMA/18.94

http://www.in.undp.org/content/india/en/home/operations/projects/environment_and_energy/sustainable_urbantransportprogramme.html
http://www.in.undp.org/content/india/en/home/operations/projects/environment_and_energy/sustainable_urbantransportprogramme.html
https://www.climate-eval.org/sites/default/files/evaluations/514%20Solar%20Water%20Heaters%20%28SWHs
https://www.climate-eval.org/sites/default/files/evaluations/514%20Solar%20Water%20Heaters%20%28SWHs
http://www.who.int/kobe_centre/interventions/smoke_free/nakuru/en/

