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iv
Решение вопросов здравоохранения при разработке национальных планов действий в отношении кустарной  
и мелкомасштабной добычи золота в рамках Минаматской конвенции о ртути

В настоящем документе содержатся руководящие принципы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), призванные 
помочь государствам-членам обеспечить надлежащий учет аспектов здравоохранения в рамках национальных процессов 
планирования действий, направленных на кустарную и мелкомасштабную добычу золота (КМДЗ). 

Проект данного документа был представлен на второй Конференции сторон (КС) Минаматской конвенции, 
прошедшей в Женеве 19–23 ноября 2018 года, в рамках вопросов для рассмотрения или действия КС по пункту 5 (h) 
предварительной повестки дня. Настоящий руководящий документ был подготовлен в рамках технической серии ВОЗ 
по КМДЗ и здравоохранению и непосредственно касается вопроса о том, как и где следует учитывать соображения 
здравоохранения в контексте процессов национального планирования действий (НПД), связанных с КМДЗ, в частности, 
в соответствии с требованиями Минаматской конвенции о ртути.1 В нем рассматривается положение пункта 3 (а) статьи 
7 Конвенции, согласно которому каждая Сторона, уведомившая Секретариат о том, что КМДЗ и обработка золота на ее 
территории выходит за рамки незначительной, обязана разработать и внедрить НПД в соответствии с приложением 
С к Конвенции. В нем также рассматривается охват здравоохранения в более широком процессе разработки НПД, 
например при создании национальных координационных механизмов, проведении мероприятий по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами, разработке национального обзора сектора КМДЗ и т. д. Кроме того, в нем содержится 
информация о предлагаемых направлениях деятельности для поддержки разработки компонента стратегии общественного 
здравоохранения в рамках НПД. Последнее непосредственно касается рассмотрения существенной информации, требуемой 
в соответствии с пунктом (h) приложения С к Конвенции. Однако, поскольку в нем рассматриваются также мероприятия по 
повышению осведомленности, в том числе в контексте вовлечения и выявления уязвимых групп, документ может также 
помочь в разработке существенной информации, требуемой в соответствии с пунктами (i) и (j) приложения С к Конвенции. 

В настоящий документ включены отзывы ВОЗ, полученные от отдельных государств-членов после периода консультаций, 
а также мнения некоторых родственных учреждений Организации Объединенных Наций, поддерживающих КМДЗ 
и мероприятия по национальному планированию действий, с тем чтобы обеспечить надлежащий учет данным руководством 
потребностей и процессов в странах. 

На основе текущей работы в странах, направленной на оказание поддержки отдельным государствам-членам в разработке 
компонента здравоохранения НПД и соответствующей стратегии общественного здравоохранения, в будущем настоящий 
руководящий документ будет опираться на выводы, сделанные на основе практического опыта. 

  

1   Руководство ВОЗ разрабатывалось одновременно с разработкой руководства по НПД Глобального партнерства по ртути. В настоящем 
документе выделены перекрестные ссылки между этими двумя документами.

Предисловие
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Введение

2   Данный факт был признан министерствами здравоохранения в резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA 67.11. 
3   См.: ВОЗ (2016). Экологические и профессиональные риски для здоровья, связанные с кустарной и мелкомасштабной добычей золота. Женева: 

Всемирная организация здравоохранения (http://www.who.int/iris/handle/10665/247195).

В настоящем документе изложен подход к решению 
вопросов здравоохранения в рамках разработки 
национальных планов действий (НПД) по сокращению 

и, где это возможно, ликвидации применения ртути, как того 
требует Минаматская конвенция о ртути. 

Согласно Конвенции, НПД обязательны для тех Сторон, которые 
определяют, что «объем кустарной и мелкомасштабной 
добычи и переработки золота на их территории выходит за 
рамки незначительного». НПД должен включать стратегии 
общественного здравоохранения, касающиеся воздействия 
ртути на кустарных и мелкомасштабных золотодобытчиков 
и их общины. Ожидается, что такие стратегии должны 
предусматривать, в частности, сбор данных о состоянии 
здоровья, обучение работников здравоохранения и повышение 
осведомленности через учреждения здравоохранения. 

Признавая тот факт, что компонент стратегии общественного 
здравоохранения в НПД будет разрабатываться и внедряться под 
руководством и управлением соответствующего национального 
органа здравоохранения,2 другие компоненты НПД, вероятно, 
будут разрабатываться под руководством национальных 
органов, отвечающих за защиту окружающей среды (например, 
органов, отвечающих за осуществление международных 
конвенций по химическим веществам, включая Минаматскую 
конвенцию) и/или добычу золота. Поэтому для обеспечения 
слаженности и согласованности между этими различными 
компонентами НПД потребуется эффективное межсекторное 
взаимодействие и координация. Более того, каждый компонент 
также нуждается во внутренней координации. 

Настоящий документ подготовлен в рамках технической 
серии ВОЗ по кустарной и мелкомасштабной добыче золота 
(КМДЗ) и здравоохранению и непосредственно касается 
вопроса о том, каким образом и где следует учитывать 
аспекты здравоохранения в процессе разработки НПД. 
Имеется документ ВОЗ, содержащий обзор по вопросам 
здравоохранения в контексте КМДЗ, уделяющий особое 
внимание рассмотрению экологических и профессиональных 
проблем, а также проект протокола для проведения 
оперативной оценки вопросов здравоохранения в контексте 
КМДЗ. Ведется дальнейшая работа по предоставлению 
основных учебных материалов для медицинских работников. 

Первичная аудитория включает государственных 
служащих в министерствах здравоохранения, а также 
в министерствах других секторов (например, окружающей 
среды, горнодобывающей промышленности, труда), которые 
будут участвовать в процессе разработки и осуществления 
НПД. Другая аудитория включает партнеров по развитию 
(например, учреждения Организации Объединенных Наций 
(ООН) и международные организации), исследователей, 
неправительственные организации и других участников, 
которые также будут вовлечены в этот процесс.

В документе рассматривается охват здравоохранением 
при более широком процессе разработки НПД; например, 
при создании национальных координационных 
механизмов, проведении мероприятий по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами и разработке национального 
обзора сектора КМДЗ. В нем также содержится информация 
о предлагаемых направлениях деятельности для оказания 
поддержки в разработке компонента стратегии общественного 
здравоохранения в рамках НПД. Последнее непосредственно 
касается рассмотрения существенной информации, требуемой 
в соответствии с пунктом (h) приложения С к Минаматской 
конвенции. Однако, поскольку в нем также рассматриваются 
мероприятия по повышению осведомленности, в том числе 
в контексте вовлечения и выявления уязвимых групп, документ 
может также помочь в разработке существенной информации, 
требуемой в соответствии с пунктами (i) и (j) приложения С 
к Конвенции. 

В соответствующих случаях приводятся конкретные ссылки на 
руководство «Разработка национального плана действий по 
сокращению и, где это возможно, прекращению применения 
ртути в кустарной и мелкомасштабной золотодобыче», 
разработанное в рамках Программы ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП) Глобальным партнерством по ртути — 
направлением партнерской деятельности по КМДЗ, поскольку 
под ним понимается основное справочное руководство, 
используемое и продвигаемое для этой цели. Дополнительные 
ссылки, например на другие материалы ВОЗ, касающиеся/
описывающие вопросы здравоохранения, связанные с КМДЗ, 
также приводятся в тексте по мере необходимости.

Под процессом НПД понимается «национальный» 
процесс, который должен осуществляться на основе 
межведомственного подхода. Поэтому документ разработан 
с данной точки зрения. Он также был разработан с учетом того, 
что страны будут включать аспекты здравоохранения в свои 
НПД так, чтобы они в наибольшей степени соответствовали 
конкретным потребностям, приоритетам и условиям страны. 

Кроме того, несмотря на то, что Минаматская конвенция 
(а, следовательно, и процесс НПД) уделяет особое внимание 
воздействию ртути, существует ряд других опасностей, 
связанных с КМДЗ, которые могут наносить ущерб здоровью.3 
Общее направление действий в сфере здравоохранения, 
представленное в настоящем документе, касается не только 
воздействия ртути, но также позволяет применять более 
широкий подход и формулировать связанные с КМДЗ вопросы 
здравоохранения. 

И наконец, несмотря на то, что основной целью настоящего 
документа является способствование охвату услугами 
здравоохранения в процессе НПД, он может также 
представлять интерес для других стран, которые стремятся 
разработать ответные меры в сфере общественного 
здравоохранения в связи с КМДЗ, на которые не 
распространяется требование НПД.

http://www.who.int/iris/handle/10665/247195
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1. Решение вопросов здравоохранения в ходе более 
широкого процесса разработки НПД

4   Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути — направление партнерской деятельности по КМДЗ (2015 год). Разработка национального плана действий 
по сокращению и, где это возможно, прекращению применения ртути в кустарной и мелкомасштабной добыче золота. Рабочий проект. Женева: 
Программа Организации Объединенных Наций по защите окружающей среды (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/
National_Action_Plan_draft_guidance_v12.pdf).

В данном разделе представлен обзор того, как и где 
следует принимать во внимание рекомендации по 
здравоохранению в рамках более широкого процесса 

разработки или формулирования НПД. Предлагаемое 
содержание компонента общественного здравоохранения НПД 
рассмотрено в части 2.

В руководстве «Глобальное партнерство ЮНЕП по ртути — 
направление партнерской деятельности по КМДЗ (2015 год)»4 
предлагается, чтобы НПД разрабатывались в рамках процесса 
из шести этапов, как показано на рис. 1. Первый этап включает 
создание координационного механизма для обеспечения 
надлежащей организации НПД и облегчения взаимодействия 
с соответствующими заинтересованными сторонами на 
протяжении всего процесса. На втором этапе разрабатывается 
национальный обзор и характеристика сектора КМДЗ. 

На этапах 3 и 4 определяются цели и задачи НПД, а также 
график их осуществления. Процесс оценки осуществляется 
на этапе 5, а на заключительном этапе 6 утверждается НПД, 
который подается в Секретариат Минаматской конвенции. 

С точки зрения здравоохранения, необходимо обеспечить 
надлежащее вовлечение субъектов здравоохранения в усилия, 
прилагаемые в области планирования и координации, 
должный учет информации о состоянии здоровья в рамках 
обзора сектора КМДЗ, а также ясность функций и обязанностей 
сектора здравоохранения в достижении заданий, целей 
и задач, поставленных в НПД. Ключевые области, которые 
должны учитывать аспекты здравоохранения в процессе 
разработки НПД, представлены на рис. 1 и рассмотрены 
в последующих разделах.

1.1. Вовлечение субъектов здравоохранения в процесс координации и разработки НПД

По причине многогранного характера КМДЗ разработка 
НПД потребует применения многосекторного 
и многодисциплинарного подхода. 

Для облегчения координации и взаимодействия между 
различными отраслевыми министерствами, вносящими 
свой вклад в НПД, может быть создан координационный 
механизм НПД. В этой связи представитель национального 
органа здравоохранения (например, министерства 
здравоохранения или другого официального учреждения 
здравоохранения) будет официально участвовать в работе 
этого координационного механизма, с тем чтобы обеспечить 
полное представление интересов здравоохранения 
на этом уровне.

В дополнение к вышесказанному могут проводиться 
консультации по взаимодействию с другими 
заинтересованными сторонами в целях информационного 
обеспечения разработки НПД, например для сбора 
информации о практике КМДЗ и/или связанных с ней 
проблемах в области окружающей среды и здравоохранения. 

Уровень (или степень) участия субъектов здравоохранения 
в этом процессе, особенно за пределами официального 
процесса координации, может варьироваться в зависимости 
от контекста и потребности во вкладе здравоохранения. 
Обзор потенциальных категорий (или типов) субъектов 
здравоохранения и их возможного вклада в процесс 
разработки НПД представлен в таблице 1. 

Рис. 1. Охват аспектов здравоохранения в связи с процессом, рекомендованным для разработки НПД

Источник: ЮНЕП (2015)

Рекомендуемые шаги по разработке НПД Актуальные соображения по здравоохранению

1.   Создание координационного механизма 
и организационного процесса

2.   Разработка национального обзора сектора КМДЗ

3.   Определение целей, национальных задач и целевых 
показателей по снижению содержания ртути

4.   Выработка стратегии реализации

5.   Разработка процесса оценки НПД

6.   Одобрение и представление НПД на рассмотрение

Вовлечение субъектов здравоохранения в процесс 
координации/организации НПД и проведения консультаций 
с заинтересованными сторонами на протяжении всего проекта

Решение вопросов здравоохранения в рамках разработки 
национального обзора

Обеспечение более широкого рассмотрения целевых 
показателей в области здравоохранения в ходе разработки 
НПД (в дополнение к компоненту стратегии общественного 
здравоохранения в рамках НПД)

Разъяснение роли сектора здравоохранения в поддержке 
реализации (и оценки) НПД

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/11371/National_Action_Plan_draft_guidance_v12.
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Таблица 1. Вклад в здравоохранение, который можно использовать в процессе разработки НПД

Тип субъекта здравоохранения Потенциальный вклад в процесс НПД

Государственный служащий 
министерства здравоохранения 
или официального учреждения 
здравоохранения

•   Обеспечение надлежащего представления министерства здравоохранения 
в процессе разработки и координации НПД.

•   Руководство разработкой компонента стратегии в сфере общественного 
здравоохранения НПД.

•   Содействие согласованию приоритетов в области здравоохранения, связанных 
с НПД, с более широкими приоритетами в области здравоохранения и развития.

Региональный или 
окружной работник системы 
здравоохранения

•   Информирование о связанных с КМДЗ проблемах, воздействиях или результатах 
в области здравоохранения в конкретном региональном контексте, а также об 
имеющихся возможностях и структурах для их решения.

Местные работники 
здравоохранения (например, 
медсестры, врачи, местные медико-
санитарные работники, включая 
акушерок).

•   Знание проблем здравоохранения, затрагивающих старателей, занимающихся 
КМДЗ, и их общины (связанных с использованием ртути в горнодобывающей 
промышленности и другими соответствующими последствиями для здоровья 
в связи с практикой добычи).

•   Соображения о том, как охватить/вовлечь население, считающееся наиболее 
уязвимым к воздействиям КМДЗ (например, женщин и детей).

•   Информирование о связанных с КМДЗ воздействиях на здоровье людей, 
проживающих в общине КМДЗ, а также о потребностях с точки зрения 
возможностей и структур.

Исследователь/академик в области 
общественного здравоохраненияa

•   Информирование о текущих или прошлых исследовательских инициативах, 
представляющих интерес.

•   Возможность оказания поддержки сбору данных о состоянии здоровья, 
например в рамках разработки национального обзора и исходных данных по 
сектору КМДЗ, которые требуются в соответствии с НПД.

Представитель учреждения 
по развитию в области 
здравоохранения (например, 
учреждений ООН, международных 
и двусторонних организаций)

•   Информирование о соответствующих программах или мероприятиях в области 
здравоохранения и соответствующих возможностях для согласования усилий.

Представитель 
неправительственной 
организации, ориентированной 
на охрану здоровья, работающей 
с общинами КМДЗ

•   Знание и понимание проблем здравоохранения и условий труда, затрагивающих 
старателей, занимающихся КМДЗ, и их общины.

Другие «фигуры здравоохранения» 
в общине КМПЗ, например 
традиционные целители

•   Знание проблем здравоохранения, затрагивающих старателей КМДЗ и их общины.

•   Знание о поведении, связанном с обращением за медицинской помощью, 
в общинах, занятых КМДЗ.

•   Соображения о том, как охватить/вовлечь население, считающееся наиболее 
уязвимым к воздействиям КМДЗ (например, женщин и детей).

Специалисты здравоохраненияb 
(например, в сфере токсикологии, 
медицины труда, инфекционных 
заболеваний)

•   Вклад и рекомендации специалистов по конкретным проблемам со здоровьем, 
связанным с КМДЗ, которые должны учитываться/отражаться в НПД по мере 
необходимости.

a   В идеале такой вклад следует запрашивать у национальных исследователей. Вклад и рекомендации международных исследователей также могут 
быть полезны при условии установления официальных и неофициальных связей с национальными академиками и другими заинтересованными 
сторонами. 

b   В идеале такие рекомендации специалистов должны запрашиваться у национальных экспертов. Вклад и мнения международных экспертов также 
могут быть полезными, но им может не хватать понимания и представления в контексте конкретной страны.
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Дополнительные соображения в отношении обеспечения надлежащего участия сектора 
здравоохранения в процессе разработки НПД

5   Более подробную информацию о требуемом содержании НПД по КМДЗ см. в приложении С к Минаматской конвенции:  
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf.

•   Содействие усилиям по привлечению вклада здравоохранения 
в процесс разработки НПД в случае разработки и согласования 
соответствующим национальным органом конкретного 
подхода по взаимодействию с заинтересованными сторонами 
(в области здравоохранения). 

•   В разных странах существуют различные модели и уровни 
децентрализации полномочий по принятию решений 
и планированию в области здравоохранения. Организация 
мероприятий по взаимодействию и проведению 
консультаций с заинтересованными сторонами может 
потребовать принятия данных фактов во внимание, особенно 
если планирование и обеспечение ресурсами мероприятий 
в области общественного здравоохранения и оказания 
медицинской помощи определяется на региональном 
или субрегиональном уровнях. Если деятельность по 
КМДЗ сосредоточена в конкретном регионе/провинции, 

то в таких условиях может быть целесообразным 
также включать в координационный механизм НПД 
представителя регионального или провинциального органа 
здравоохранения.

•   Существует вероятность того, что многие субъекты 
здравоохранения сосредоточены в неправительственном 
и частном секторах. Примером последних могут 
служить религиозные организации, которые работают 
вне государственных медицинских учреждений, но 
в сотрудничестве с ними. Поскольку НПД задумывался 
как процесс, осуществляемый под руководством 
правительства и при его непосредственном участии, 
необходимо учитывать мнения субъектов здравоохранения, 
работающих в государственном секторе. Однако может 
быть целесообразно узнать взгляды и мнения работников 
здравоохранения, работающих в частном секторе.

1.2. Решение вопросов здравоохранения в рамках разработки национального обзора по 
сектору КМДЗ
Ожидается, что страны разработают свои НПД на основе 
обязательств по Минаматской конвенции и на основе 
анализа собственного сектора КМДЗ, продукцию которого 
рассматривает национальный обзор. Такой анализ должен 
включать социально-экономический анализ КМДЗ, анализ 
методов работы КМДЗ (включающий базовую оценку 
использования ртути) и оценку соответствующих проблем 
в области здравоохранения и защиты окружающей среды, 
в том числе информацию об обеспечении элементарных 
удобств, таких как водопровод и канализация, а также условий 
для проживания.5  

В дополнение к обзору имеющейся литературы, а также 
существующих национальных политик и правил, применимых 
к КМДЗ, во многих случаях необходимо будет собрать 
первичные данные о методах работы КМДЗ, например, 
посредством обследований и выездов на места в районы 
КМДЗ. Это может также предоставить полезную возможность 
для сбора информации о состоянии здоровья общин, занятых 
КМДЗ, и об использовании ими медицинских услуг при условии, 
что сбор и анализ таких данных осуществляется согласно 
соответствующим национальным правилам и требованиям 
(см. ниже дополнительные факторы в отношении сбора 
и использования данных о состоянии здоровья). 

В дополнение к вышесказанному, для выявления 
соответствующих проблем со здоровьем может также 
использоваться другая информация, собранная в рамках 
разработки национального обзора, даже если она 
непосредственно не касается здравоохранения. Например, 

информация о социально-экономических характеристиках 
старателей, занимающихся КМДЗ, может содержать сведения 
о других важных экологических или социальных факторах, 
определяющих здоровье, например о том, имеют ли они 
и их семьи доступ к базовым услугам системы социального 
обеспечения, доступны ли им обучение и новые инструменты 
и живут ли они в потенциально опасных для жизни условиях. 
Более подробную информацию о том, каким образом 
собранные данные могут использоваться для разработки 
национального обзора по сектору КМДЗ в целях охраны 
здоровья, см. в приложении 1 к настоящему документу.

Национальный обзор также может быть полезен при 
разработке стратегии общественного здравоохранения. 
Например, информация об использовании ртути на КМДЗ 
может использоваться для определения приоритетности 
поселений (или общин), где следует проводить мероприятия 
по повышению осведомленности и укреплению здоровья или 
где может потребоваться дальнейший сбор и анализ данных 
о воздействии на здоровье. 

Учитывая потенциальную ценность информации, которая 
может быть использована для проведения национального 
обзора, следует рассмотреть возможность включения 
данных, имеющих отношение к здравоохранению, в процессы 
планирования и разработки протоколов и инструментов 
сбора данных. Следует также рассмотреть способы и средства, 
с помощью которых можно обмениваться данными для их 
использования при проведении анализа других частей НПД 
в зависимости от обстоятельств. 

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf
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Дополнительные факторы, связанные со сбором данных о состоянии здоровья в рамках разработки 
национального обзора сектора КМДЗ

6   К уязвимым слоям населения в контексте КМДЗ могут относиться дети, женщины детородного возраста и беременные женщины, а также 
другие лица, которые считаются уязвимыми в силу их возраста, пола, этнической принадлежности, инвалидности и/или болезни, социально-
экономического или правового статуса.

7   См. приложение С к тексту Конвенции:  
http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf.

•   Следует внимательно рассмотреть процессы, методы и форматы 
(например, проведение крупных коллективных совещаний, 
обсуждений в небольших целевых группах), используемые 
для поддержки деятельности по сбору информации 
в общинах, занятых КМДЗ, и среди потенциально уязвимых 
слоев населения, особенно если такая информация включает 
данные о здоровье.6 Во многих странах существуют правила 
и требования в отношении сбора и использования первичных 
данных о состоянии здоровья, включая национальное этическое 
разрешение на проведение исследований с участием людей. 
Они будут особенно актуальны для проведения обследования 
на основе биомониторинга человека, например в рамках 
основной деятельности по ртути. Вовлечение субъектов 
здравоохранения (например, имеющих опыт проведения 
исследований в области общественного здравоохранения) 
на раннем этапе планирования и разработки мероприятий 

по сбору первичных данных поможет выяснить, применяются 
ли эти правила.

•   Включение местных органов здравоохранения – например, 
муниципальных или эквивалентных им сотрудников 
здравоохранения, – в процесс сбора первичных данных 
может облегчить взаимодействие с работниками первичного 
медико-санитарного обслуживания в районах КМДЗ, 
а также способствовать обеспечению соответствия сбора 
(и обработки) данных о состоянии здоровья, полученных 
от общин, занимающихся КМДЗ, установленным правилам 
в области здравоохранения. Это может также способствовать 
обеспечению надлежащего последующего контроля 
в рамках системы здравоохранения в случае выявления 
проблем со здоровьем (например, наличия подозрений на 
отравление ртутью).

1.3. Обеспечение более широкого учета вопросов здравоохранения при разработке НПД  
После оценки нынешней ситуации (или ее контекста) в сфере 
КМДЗ будут определены цели, задачи и задания с учетом 
требований, изложенных в приложении С и в основном тексте 
Конвенции, в частности, в статьях 7 и 16.7  

Многие меры, которые будут включены в НПД, например 
сокращение масштабов сжигания амальгамы в жилых 
районах, облегчат формализацию или регулирование сектора 
КМДЗ и окажут положительное воздействие на здоровье 
и благополучие общин, занятых КМДЗ (и соседних с ними общин). 
Например, меры по формализации КМДЗ могут облегчить доступ 
старателей к медицинским и другим социальным услугам, если 
в результате изменения официального статуса их занятости они 
смогут получить право на медицинское страхование, социальное 
обеспечение и страхование на случай инвалидности.

Применение «линзы здоровья» к выбору мер НПД может также 
помочь выявить потенциальные непредвиденные последствия 
вмешательств НПД, которые могут негативно влиять на здоровье. 
Например, если после пересмотра правил, применимых к КМДЗ, 
принимается решение об упрощении процесса экологического 
лицензирования — часто упоминаемого препятствия для 

формализации КМДЗ, — важно рассмотреть воздействие этого 
изменения как с экологической, так и с медицинской точки 
зрения. Несмотря на то, что в некоторых случаях воздействие 
мелкомасштабной горнодобывающей деятельности на 
окружающую среду может считаться незначительным (например, 
по сравнению со средне- или крупномасштабной добычей), 
в зависимости от того, как и где эта деятельность осуществляется, 
она может создавать серьезные социальные риски и риски 
для здоровья людей. Соблюдение должной осмотрительности 
в отношении экологических и социальных последствий 
в процессе экологического лицензирования имеет решающее 
значение для обеспечения того, чтобы горнодобывающая 
деятельность не оказывала негативного воздействия на здоровье 
и благополучие старателей и соседних общин. Аналогичным 
образом, осознание того, что горнодобывающая деятельность 
зачастую является основным источником дохода общин, 
занятых КМДЗ, означает, что закрытие шахт исключительно по 
соображениям риска для здоровья или окружающей среды не 
может считаться перспективным решением и требует четкого 
баланса между содействием формализации и поддержанием 
процесса, обеспечивающего наличие надлежащих экологических 
и социальных гарантий.

1.4. Разъяснение роли сектора здравоохранения в поддержке осуществления (и оценки) НПД  
После определения соответствующих мер для достижения 
целей, задач и заданий НПД необходимо составить график их 
осуществления. Этот график должен быть представлен вместе 
с окончательным вариантом НПД. В руководстве «Глобальное 
партнерство ЮНЕП по ртути — направление партнерской 
деятельности по КМДЗ (2015 год)» предлагается, чтобы такой 
график также включал план работ, сроки и бюджет. 

При разработке общего графика осуществления НПД важно 
уточнять информацию и ресурсы, которые ожидается получить 
от сектора здравоохранения, не только применительно 
к компоненту общественного здравоохранения, но и в контексте 
других видов деятельности, для которых ресурсы сектора 

здравоохранения могут быть значимыми. К примерам 
последней категории можно отнести взаимодействие 
с субъектами здравоохранения в области мониторинга 
и оценки осуществления НПД, а также обеспечение включения 
соответствующей информации по укреплению здоровья в более 
широкие мероприятия по распространению информации 
и коммуникации, поддерживаемые в рамках НПД. Информация 
о воздействии ртути на здоровье человека имеет большое 
значение и может принести значительную пользу такому 
НПД. Мониторинг и оценка на основе таких показателей дают 
очевидную возможность продемонстрировать прогресс 
в реализации программы.

http://www.mercuryconvention.org/Portals/11/documents/conventionText/Minamata%20Convention%20on%20Mercury_e.pdf
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2. Ориентация на стратегию общественного 
здравоохранения 

В первом разделе настоящего документа представлен 
обзор того, где и как следует рассматривать вопросы 
здравоохранения в рамках более широкого процесса 

разработки НПД. Данный раздел 2 посвящен разработке 
стратегии общественного здравоохранения, которая должна 
быть включена в НПД в качестве отдельного компонента. 

Настоящий раздел начинается с обсуждения того, как 
сформулировать стратегию с точки зрения общественного 
здравоохранения, а затем рассматривает необходимость 
уточнения объема работ, которые должны осуществляться при 
поддержке сектора здравоохранения в координации с усилиями 
других сторон. Здесь также представлены предлагаемые 
основные направления стратегии, в том числе в виде типовой 

стратегической рамочной программы, которая приведена 
в приложении к настоящему документу. 

Несмотря на то, что основное внимание в настоящем 
разделе уделяется разработке стратегий общественного 
здравоохранения, учитывающих требования, изложенные 
в пункте (h) приложения С к Минаматской конвенции, он 
может также способствовать разработке других стратегий, 
которые должны быть включены в НПД; в частности, 
стратегий предотвращения воздействия на уязвимые 
слои населения и стратегий предоставления информации 
для КМДЗ и затронутых общин согласно пунктам (i) и (j) 
приложения С к Конвенции, соответственно.

2.1. Согласование стратегии с четкой целью общественного здравоохранения

Хотя НПД и имеет общей целью (и направлено) на сокращение 
и, где это возможно, прекращение применения ртути в КМДЗ 
(поскольку это требование предусмотрено Конвенцией), общая 
цель стратегии общественного здравоохранения должна быть 
выражена в виде одной из целей в области здравоохранения. 
К примеру, это может быть сокращение заболеваемости и 
смертности (неблагоприятных последствий для здоровья) 
в результате воздействия ртути и других опасных для 
здоровья факторов, связанных с КМДЗ. Это не только обеспечит 
четкую ориентацию стратегии на охрану здоровья, но и будет 
способствовать согласованию стратегии с другими национальными 
целями в области здравоохранения (которые также будут 
направлены на сокращение заболеваемости и смертности).

На рис. 2 представлен пример построения цепочки результатов 
для стратегии общественного здравоохранения, согласованной 
с вышеуказанной целью. Согласно этой модели, основная 
гипотеза заключается в том, что неблагоприятных последствий 
для здоровья будет меньше, если: а) старатели применяют 
более безопасные и экологически чистые методы; б) связанные 
с КМДЗ вопросы здравоохранения принимаются во внимание 
и отражены в существующих программах общественного 
здравоохранения и пакетов медицинских услуг (где применимо). 

При использовании более безопасных и экологичных методов 
работы в КМДЗ старатели и их соседние общины будут 
в меньшей степени подвержены воздействию ртути и других 
связанных с КМДЗ рисков для здоровья. Таким образом, 
КМДЗ будет иметь менее неблагоприятные последствия 
для здоровья.

Если программы общественного здравоохранения и пакеты 
медицинских услуг будут направлены на решение вопросов 
здравоохранения, связанных с КМДЗ, то они будут в большей 
степени способствовать смягчению последствий (или тяжести) 
воздействия, связанного с КМДЗ, что, в свою очередь, также 
приведет к снижению заболеваемости и смертности. 

Кроме того, меры, принимаемые для решения связанных с КМДЗ 
вопросов здравоохранения, будут более последовательными, 
если они будут интегрированы (или включены) в более 
широкомасштабные и существующие программы 
здравоохранения; например, если деятельность по укреплению 
здоровья в сфере КМДЗ будет проводиться в рамках других 
плановых мероприятий по укреплению здоровья, как кампании 
по вакцинации и кампании по борьбе с ВИЧ.

2.2. Определение конкретного вклада сектора здравоохранения   
С учетом главной цели и стратегических задач, обозначенных 
в стратегии общественного здравоохранения, может быть 
целесообразно определить конкретный набор промежуточных 
результатов, которые должны быть достигнуты сектором 
здравоохранения. На примере, приведенном на рис. 2, 
они могут быть определены в отношении конкретного 
вмешательства (например, в связи с проведением 
разъяснительной работы с конкретными общинами или 
группами населения, занимающимися КМДЗ) или в качестве 
программных целей или целей оказания услуг. 

Некоторые цели можно достичь только благодаря вкладу 
сектора здравоохранения, в то время как для достижения 
других целей могут потребоваться дополнительные 
вклады других сторон. Например, как показано на рис. 2, 

изменение методов работы КМДЗ будет зависеть от 
целого ряда факторов (например, от доступа старателей 
к финансированию, технологическим ноу-хау). Конкретный 
вклад сектора здравоохранения в этой связи мог бы 
заключаться в информировании старателей и связанных с ними 
работников о рисках КМДЗ для здоровья и о методах работы, 
подлежащих сокращению или искоренению в соответствии 
с Конвенцией. Возможности по обеспечению участия сектора 
здравоохранения в более широком процессе разработки НПД 
были рассмотрены в разделах 1.1 и 1.3 настоящего документа. 
Такие возможности могут также оказаться полезными при 
разработке стратегии общественного здравоохранения, 
поскольку они будут способствовать дальнейшему уточнению 
ролей и обязанностей в рамках НПД и помогут обеспечить 
слаженность и согласованность прилагаемых усилий.
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Рис. 2. Типовая цепочка результатов для информационного обеспечения разработки компонента 
стратегии в области общественного здравоохранения в рамках НПД

Главная цель: сокращение заболеваемости и смертности (неблагоприятных последствий для здоровья) в результате 
воздействия ртути и других опасностей для здоровья, связанных с деятельностью по КМДЗ. 

Желаемый результат 1: снижение подверженности 
старателей КМДЗ и их общин воздействию ртути 
и других связанных с КМДЗ рисков для здоровья. 

Стратегическая цель 1: старатели, занятые КМДЗ, 
используют более безопасные и экологичные 
процессы и методы работы в КМДЗ (например, 
сокращение/исключение использования ртути). 

Выход 1: информирование 
старателей, занятых КМДЗ, 
и их общин о рисках для 
здоровья, связанных с КМДЗ, 
и о методах, которые необходимо 
«искоренить».

Вклад 1.1: мероприятия по 
повышению осведомленности 
и укреплению здоровья, 
проводимые в общинах, 
занятых КМДЗ, в том числе, 
при необходимости, через 
учреждения здравоохранения 
и в рамках более широкой 
деятельности по укреплению 
здоровья и мобилизации 
общин, проводимой сектором 
здравоохранения в зависимости 
от обстоятельств. 

Вклад 1.2: обучение работников 
здравоохранения рискам/опас-
ности для здоровья, связанным 
с КМДЗ, и соответствующим 
рекомендациям по укреплению 
здоровья, а также предостав-
ление им информационных 
материалов, предназначенных 
для использования в данном 
контексте. 

Стратегическая цель 2: связанные с КМДЗ вопросы 
здравоохранения учитываются и отражены в существующих 
программах общественного здравоохранения и пакетов 
медицинских услуг (где применимо). 

Выход 2: ориентация системы здравоохранения на выявление 
связанных с КМДЗ проблем со здоровьем и реагирование на 
них, в том числе с помощью мер, направленных на охрану 
здоровья конкретных слоев населения, и укрепление 
потенциала в этой области. 

Вклад 2.1: 
оценка доказа-
тельной базы по 
приоритетным 
проблемам КМДЗ 
и здравоохра-
нения, а также 
затронутых 
слоев населе-
ния, например, 
посредством 
сбора данных 
о состоянии 
здоровья и про-
ведения эпиде-
миологических 
исследований 
и т. д., которая 
использовалась 
для повыше-
ния приори-
тета вопросов 
здравоохране-
ния, связанных 
с КМДЗ и затро-
нутыми слоями 
населения. 

Вклад 2.2:  
обучение работ-
ников здра-
воохранения 
и укрепление 
возможностей, 
структур и про-
цессов основ-
ных систем 
здравоохране-
ния (например, 
стандартных 
процедур 
работы), необ-
ходимых для 
выявления 
и решения свя-
занных с КМДЗ 
вопросов здра-
воохранения по 
мере необходи-
мости. 

Вклад 2.3:  
создание/укре-
пление механиз-
мов, структур 
и процессов 
для поддержки 
межсекторной 
деятельности, 
необходимой 
для решения 
связанных 
с КМДЗ вопро-
сов обществен-
ного здравоох-
ранения. 

*Содействие 
созданию 
благоприят-
ных условий, 
например, 
посредством 
расширения 
доступа к 
финанси-
рованию, 
формали-
зации и т. д. 
с помощью 
мер, поддер-
живаемых 
другими 
партнерами. 

Желаемый результат 2: снижение/сокращение показателей 
заболеваемости и смертности в результате связанного 
с КМДЗ воздействия на здоровье. 

1 

*   Это свидетельствует о том, что другие партнеры и субъекты будут поддерживать дополнительные меры по внедрению более безопасных 
и экологичных методов КМДЗ старателями и что в контексте других видов деятельности (и в соответствии с ними) необходимо проводить 
мероприятия по разъяснению и повышению осведомленности. 
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2.3. Предлагаемые направления деятельности и приоритеты   

8   Примечание. Прежде чем проводить обучение работников здравоохранения, необходимо оценить их потребности в обучении и потенциал 
(на различных уровнях системы здравоохранения). Информация, полученная в результате такой оценки потенциала, должна затем использоваться 
для разработки и предоставления учебных материалов. Следует также собирать информацию о поведении старателей, обращающихся 
за медицинской помощью (например, когда и где они пользуются услугами учреждений здравоохранения), поскольку это может помочь 
в определении мест и способов проведения мероприятий по укреплению здоровья. Например, если старатели не посещают медицинские 
клиники, за исключением экстренных случаев, может потребоваться иной подход к организации взаимодействия.

В приложении С Минаматской конвенции предусматривается, 
что компонент стратегии НПД в области общественного 
здравоохранения должен включать, среди прочего, сбор данных 
о состоянии здоровья, обучение работников здравоохранения 
и проведение мероприятий по повышению осведомленности 
через медицинские учреждения. 

Модель, представленная на рис. 2, служит наглядным 
примером того, как эти «обязательные» мероприятия могут 
использоваться при разработке более широкой стратегии, 
направленной на снижение отрицательных последствий КМДЗ 
для здоровья. Например, для проведения мероприятий по 
укреплению здоровья в рамках КМДЗ в своих медицинских 
клиниках и/или в рамках более широкого взаимодействия 
с общинами работники здравоохранения должны будут 
пройти обучение и получить материалы, повышающие 
осведомленность.8 Для наглядной демонстрации результатов 
воздействия КМДЗ на здоровье и связанного с ним бремени 
болезней необходимо собирать и анализировать данные 
о состоянии здоровья. Последнее будет иметь ключевое 
значение для определения приоритетности вопросов 
здравоохранения, связанных с КМДЗ, и, соответственно, 
того, в какой степени проблемы КМДЗ решаются в рамках 
(в качестве части) существующих программ в области 
здравоохранения. Процесс сбора и оценки данных о состоянии 
здоровья также выявит наличие серьезных пробелов в данных 
и/или знаниях, которые необходимо устранить, например, 
посредством проведения дальнейших исследований.

Помимо сбора (и оценки) данных о состоянии здоровья, 
обучения работников здравоохранения и организации 
мероприятий по повышению осведомленности стратегия 
общественного здравоохранения может также включать 
меры, обеспечивающие надлежащую ориентацию систем 
здравоохранения на решение этой проблемы. 

К числу основных вкладов или мер, способствующих процессу 
«ориентации на решение проблем КМДЗ», могут относиться 
следующие.

•   Оценка имеющихся эпидемиологических данных 
о воздействии КМДЗ на здоровье в целях содействия 
выявлению приоритетных для решения вопросов 
здравоохранения, связанных с КМДЗ, и соответствующих 
групп населения, затронутых этой проблемой.

•   Оценка имеющегося потенциала систем здравоохранения 
для определения наличия соответствующих структур, систем 
и процессов (например, для содействия выявлению ртути 
и ведения конкретного случая, лабораторных возможностей) 
и определения потребностей в укреплении потенциала 
и подготовке кадров.

•   Создание механизма укрепления взаимодействия 
и сотрудничества с сектором здравоохранения и другими 
отраслевыми министерствами, а также соответствующими 
группами заинтересованных сторон в отношении проблем 
КМДЗ.

Во многих странах проблемы КМДЗ, по всей вероятности, 
существуют в течение продолжительного времени. В таких 
случаях здоровье старателей, связанных с ними работников 
и их общин могло уже существенно пострадать. Таким образом, 
основной целью оценки институционального потенциала будет 
оценка относительной готовности системы здравоохранения 
предоставлять медицинские услуги перечисленным группам 
населения.

Как указывалось выше в настоящем документе, для 
поддержки общего процесса разработки и осуществления 
НПД потребуется вовлечение заинтересованных сторон. 
Однако может возникнуть необходимость в других формах 
межсекторного взаимодействия и сотрудничества по 
вопросам КМДЗ и здравоохранения, выходящим за рамки НПД, 
например в случае координации ответных мер общественного 
здравоохранения на чрезвычайные ситуации или несчастные 
случаи, связанные с КМДЗ, в частности, в контексте 
Международных медико-санитарных правил.

Несмотря на понимание того, что конкретная ориентация 
и содержание стратегии общественного здравоохранения 
будет варьироваться в разных странах в зависимости от 
национальных особенностей и приоритетов каждой страны, 
пример стратегической рамочной программы для разработки 
стратегии общественного здравоохранения приведен 
в таблице 2. Этот пример основан на цепочке результатов, 
представленной выше, и включает в себя дополнительную 
информацию о потенциальных вспомогательных мероприятиях. 
Некоторые из описанных мероприятий необходимо 
осуществлять на уровне всей системы, а некоторые — 
ориентировать на конкретную аудиторию или уровень системы 
здравоохранения. Также приводятся замечания на этот счет.

2.4. Реализация стратегии общественного здравоохранения: основные соображения 
и последующие шаги  
После утверждения НПД и компонента общественного 
здравоохранения в рамках НПД соответствующий 
национальный орган здравоохранения (или региональные 
органы здравоохранения, если это применимо) должен 
разработать подробный план реализации этой стратегии. 
В этом плане необходимо указать, какие мероприятия 
будут осуществляться, кем и в какие сроки. Скорее всего, 
потребуется также разработать бюджет для этого плана. 

План реализации, скорее всего, также будет содержать 
показатели или меры, которые могут использоваться для 
информационного обеспечения мониторинга и отчетности 
по осуществлению НПД, который должен проводиться 
каждые три года после первоначального представления НПД 

в Секретариат Минаматской конвенции. Аналогичным образом, 
эти показатели могут оказаться полезными для составления 
отчетности по Конвенции в целом. К примеру, такие показатели 
могли бы использоваться для измерения уровня воздействия 
ртути в общинах, затронутых КМДЗ, обеспечивая тем самым 
потенциальный показатель эффективности более широких мер, 
принимаемых в НПД в целях сокращения использования ртути. 

Следует также предусмотреть механизм обзора плана 
реализации и общей стратегии, поскольку он позволит 
усовершенствовать и обновить стратегию общественного 
здравоохранения и, при необходимости, обосновать подход 
к ее осуществлению.
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Таблица 2. Пример стратегического рамочного плана для разработки стратегии общественного здравоохранения

Промежуточный 
результат (или 
конечный итог 
в секторе здра-
воохранения)

Стратегические 
направления 
деятельности

Вспомогательные мероприятия 
(или вклад)

Целенаправленность 
мероприятий (в рамках системы 
здравоохранения)

1. Информирова-
ние старателей, 
соответствующих 
работников и их 
общин о рисках 
для здоровья, 
связанных с КМДЗ, 
и о методах рабо-
ты, подлежащих 
сокращению/
искоренению 
в соответствии 
с Минаматской 
конвенцией.

1.1. Проведение меро-
приятий по повышению 
осведомленности и укре-
плению здоровья, в том 
числе через учреждения 
здравоохранения (по мере 
необходимости), в общи-
нах, занятых КМДЗ.

1.1.1. Обучение работников здравоохра-
нения рискам/опасности для здоровья, 
связанным с КМДЗ, 
и соответствующим рекомендациям по 
укреплению здоровья, а также предоставле-
ние им информационных материалов, пред-
назначенных для использования в данном 
контексте.

1.1.2. Разработка подхода к КМДЗ, направ-
ленного на укрепление здоровья, с учетом 
поведения работников, занятых КМДЗ, 
обращающихся за медицинской помощью, 
и понимания рисков для здоровья, свя-
занных с КМДЗ, а также соответствующих 
возможностей для согласования/интегра-
ции таких мероприятий по укреплению 
здоровья с другими текущими программа-
ми общественного здравоохранения.

Вполне вероятно, что работники 
первичного медико-санитарного 
обслуживания, работающие в об-
щинах КМДЗ, будут играть важную 
роль в проведении мероприятий по 
повышению осведомленности. Поэ-
тому учебные мероприятия должны 
планироваться с учетом этой направ-
ленности и приоритета.

Однако общий подход к мероприяти-
ям по повышению осведомленности 
следует разработать на уровне всей 
системы, чтобы обеспечить согла-
сованность и последовательность 
подхода ко всем мероприятиям.

2. Ориентация 
системы здравоох-
ранения на выяв-
ление связанных 
с КМДЗ проблем 
со здоровьем 
и реагирование на 
них, в том числе 
с помощью мер, 
направленных на 
охрану здоровья 
конкретных слоев 
населения, и укре-
пление потенциа-
ла в этой области.

2.1. Оценка доказательной 
базы по приоритетным 
вопросам КМДЗ и здра-
воохранения, а также 
затронутого населения, на-
пример, путем сбора дан-
ных о состоянии здоровья 
и проведения эпидемио-
логических исследований, 
которая использовалась 
для повышения приори-
тетности вопросов здра-
воохранения, связанных 
с КМДЗ и затронутым 
населением.

2.1.1. Обзор имеющейся литературы 
и данных о воздействии КМДЗ на здоровье 
в конкретном контексте.

2.1.2. Определение приоритетных направ-
лений (и групп населения), представляющих 
интерес для общественного здравоохране-
ния, с учетом выводов вышеупомянутого 
обзора. 

2.1.3. Выявление пробелов в знаниях/
доказательствах о воздействии КМДЗ на 
здоровье и, при необходимости, проведе-
ние дальнейших исследований по этому 
вопросу.

Оценка связанных с КМДЗ проблем 
в области здравоохранения должна 
проводиться на общесистемном 
уровне на основе данных/исследова-
ний, проводимых в общинах, занятых 
КМДЗ. Необходимость сбора дополни-
тельных данных о состоянии здоровья 
(например, посредством биомонито-
ринга или эпидемиологических ис-
следований, укрепления людских ре-
сурсов и расширения лабораторных 
возможностей) следует определять на 
основе результатов первоначального 
обзора имеющихся данных. 

2.2. Обучение работни-
ков здравоохранения 
и укрепление возможно-
стей, структур и процессов 
основных систем здра-
воохранения (например, 
стандартных процедур 
работы), необходимых для 
выявления и решения свя-
занных с КМДЗ вопросов 
здравоохранения по мере 
необходимости.

2.2.1. Оценка имеющегося потенциала 
в рамках системы здравоохранения (на пер-
вичном уровне, уровне направления паци-
ентов и третичном уровне) для выявления 
и решения конкретных вопросов здравоох-
ранения, связанных с КМДЗ, и разработка 
плана по устранению пробелов в потенциа-
ле, если таковые будут выявлены.

2.2.2. Разработка стандартных процедур 
и процессов работы для поддержки взаи-
модействия и реагирования на связанные 
с КМДЗ вопросы здравоохранения (по мере 
необходимости), например по клиническо-
му ведению случаев интоксикации ртутью 
или по управлению несчастными случаями, 
связанными с КМДЗ, в области обществен-
ного здравоохранения и т. д.

Оценка институционального потенци-
ала должна проводиться на систем-
ном уровне и основываться на пони-
мании потребностей и возможностей, 
имеющихся на уровне направления к 
врачу и первичной медико-санитар-
ной помощи.

Стандартные процедуры работы и 
другие процессы, по всей вероятно-
сти, будут разрабатываться на наци-
ональном уровне соответствующим 
регулирующим органом, отвечающим 
за здравоохранение.

2.3. Создание/укрепление 
механизмов, структур 
и процессов для поддерж-
ки межсекторной дея-
тельности, необходимой 
для решения связанных 
с КМДЗ вопросов здраво-
охранения.

2.3.1. Создание/укрепление координации 
и коммуникации с соответствующими 
отраслевыми министерствами (и, при не-
обходимости, другими ключевыми заинте-
ресованными сторонами), участвующими 
в разработке и реализации НПД.

Может возникнуть необходимость 
в налаживании или укреплении 
межсекторной координации на мест-
ном, региональном и национальном 
уровнях.
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Приложение 1. Типы/источники данных и возможности 
их использования для обоснования ответных мер 
общественного здравоохранения в связи с КМДЗ 

Тип данных/сведений Актуальность для разработки стратегии общественного здравоохранения 

1. Демографические данные

Возраст и пол •   Дает представление о численности/размере уязвимых слоев населения, которые 
потенциально необходимо учитывать в рамках стратегии. 

Уровень доходов (уровень 
бедности) в районах, затронутых 
КМДЗ 

•   Дает представление об общей устойчивости/уязвимости населения, затронутого КМДЗ.
•   Дает представление о покупательной способности, например, в отношении 

необходимых лекарств или медицинского обслуживания, а также о базовых расходах 
домохозяйств, таких как питание и жилье.

Уровень образования •   Содержит информацию об уровнях образования и грамотности — факторах, которые 
необходимо учитывать при разработке и проведении мероприятий по повышению 
осведомленности.

Правовой статус, например 
зарегистрированный, мигрант и т. д.

•   Дает представление о наличии медицинской страховки/страхового покрытия 
в зависимости от ситуации.

•   Предоставляет информацию о включении в национальную систему здравоохранения и 
исключении из нее.

2. Географические данные •   Расположение мероприятий по КМДЗ по отношению к потенциально затронутым 
общинам может использоваться для определения приоритетных местоположений 
для проведения мероприятий по повышению осведомленности и дальнейшей оценки 
состояния здоровья или определения их приоритета.

•   Предоставляет информацию о расстоянии до ближайших учреждений 
здравоохранения.

3. Методы работы КМДЗ

Данные об использовании ртути •   Могут использоваться для выявления слоев населения, потенциально подверженных 
воздействию ртути, в целях надлежащего биомониторинга.

•   Могут использоваться для определения приоритетных местоположений, где следует 
проводить мероприятия по повышению осведомленности и дальнейшей оценке 
состояния здоровья.

Информация о методах работы, 
например условиях труда, принятых 
мерах по охране труда и технике 
безопасности и т. д.

•   Содержит сведения о других потенциально важных профессиональных или 
экологических рисках, затрагивающих старателей, занятых КМДЗ, а также, возможно, 
и их общины.

4. Информация об аспектах 
здравоохраненияa 

Основные вопросы 
здравоохранения, затрагивающие 
общины, занятые КМДЗ (например, 
обнаруженные в результате 
проведения обследований 
и/или работы целевых групп со 
старателями, их общинами или 
работниками здравоохранения)

•   Могут использоваться для выявления приоритетных проблем со здоровьем, 
затрагивающих общины, занятые КМДЗ, и, таким образом, могут использоваться для 
планирования и предоставления соответствующих медицинских услуг.

Поведение старателей, 
обращающихся за медицинской 
помощью (например, в результате 
проведения обследований 
и/или работы целевых групп со 
старателями и/или работниками 
здравоохранения, работающими 
в данном районе)

•   Могут использоваться в качестве информационной основы для разработки 
мероприятий по повышению осведомленности, в частности, проводимых через 
учреждения здравоохранения. Для охвата этих общин КМДЗ могут потребоваться 
другие формы социальной мобилизации (в интересах здравоохранения).

Доступность медицинских услуг •   Может использоваться для определения потребности в укреплении потенциала среди 
работников здравоохранения.

a   Примечание. Как указывалось ранее в настоящем документе, деятельность по сбору первичных данных, которая включает сбор данных о здоровье 
(например, в ходе опросов, обследований), может регулироваться национальными правилами и требованиями, касающимися этичности 
и научного применения данной информации. В случае возникновения таких обстоятельств может потребоваться проведение дальнейших 
консультаций по этому вопросу с соответствующими национальными органами здравоохранения.
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