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В настоящем ежегодном отчете рассказывается о прогрессе, достигнутом государствами-
членами в осуществлении Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье", а также о 
мерах в поддержку этого процесса, принимаемых Европейским региональным бюро ВОЗ. 
Имеющиеся доказательства указывают на наличие большого и в значительной степени 
предотвратимого бремени болезней, а также существенных неравенств в уровнях воздействия 
на людей вредных факторов окружающей среды (такие неравенства отмечаются как между 
странами, так и внутри стран). Эти проблемы еще больше усугубляет изменение климата, которое 
несет серьезную и растущую угрозу физическому и психическому здоровью и благополучию 
людей, а также здоровью нашей планеты.  

Отчет выносится на рассмотрение Европейского регионального комитета ВОЗ на его семьдесят 
второй сессии в соответствии с резолюцией EUR/RC67/R4. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. В настоящем отчете представлен обзор прогресса, достигнутого в рамках Европейского 
процесса "Окружающая среда и здоровье" (ЕПОСЗ) за период, прошедший после семьдесят первой 
сессии Европейского регионального комитета ВОЗ (РК-71). Отчет был разработан в рамках 
консультаций с председателем, сопредседателем и членами коллегии Европейской целевой группы 
по окружающей среде и здоровью (ЦГОСЗ). 

2. В резолюции Регионального комитета EUR/RC67/R4 государства-члены одобрили Декларацию 
Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья, которая прошла 13–15 
июня 2017 г. в Остраве (Чехия) (Остравская декларация). Они также обязались использовать эту 
Декларацию в качестве межсекторальной, международной и инклюзивной платформы для работы 
над достижением Целей в области устойчивого развития (ЦУР), касающихся окружающей среды и 
здоровья. 

3. ЕПОСЗ является неотъемлемой частью дорожной карты по реализации Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. в Европейском регионе ВОЗ. Деятельность в рамках ЕПОСЗ 
согласована с Европейской программой работы на 2020–2025 гг. "Совместные действия для 
улучшения здоровья жителей Европы" и способствует ее реализации, а также является важным 
инструментом достижения целей Тринадцатой общей программы работы на 2019–2025 гг. ЕПОСЗ 
также служит платформой для осуществления Глобальной стратегии ВОЗ в области здоровья, 
окружающей среды и изменения климата (документ A72/15, принятый к сведению Семьдесят второй 
сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в решении WHA72(9)) и еще нескольких резолюций 
Ассамблеи здравоохранения – по вопросам качества воздуха (WHA68.8), изменения климата и 
здоровья (WHA61.19), а также питьевой воды, санитарии и гигиены (WHA64.24 и WHA72.7). 

4. В контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 ЕПОСЗ также содействует 

выполнению рекомендаций, сформулированных в Программном заявлении ВОЗ о принципах 

здорового восстановления после пандемии COVID-19, и осуществлению резолюции Всемирной 

ассамблеи здравоохранения WHA73.1 "Борьба с COVID-19", равно как и выполнению 

соответствующих рекомендаций Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого 

развития, одобренных делегатами РК-71 в 2021 г., в которых продвигается принцип справедливого и 

экологичного восстановления на основе социальных, экологических и медико-санитарных 

стандартов. 

5. В соответствии с принципом общеорганизационного сотрудничества, Европейский центр ВОЗ 
по окружающей среде и охране здоровья (ЕЦОСЗ), расположенный в Бонне, Германия, и являющийся 
структурным подразделением Отдела страновых программ здравоохранения, оказывает поддержку 
работе, осуществляемой в рамках ЕПОСЗ. 

ПРОГРЕСС И РЕАЛИЗАЦИЯ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Обзор экологического бремени болезней в Европе1 

6. По расчетным данным, в Европейском регионе вследствие загрязнения окружающей среды 
ежегодно умирают по меньшей мере 1,4 миллиона человек, что соответствует как минимум 15% от 

 
1 Данные основываются на расчетных показателях экологического бремени болезней, подготовленных ВОЗ в 
2016 г. и анализировавшихся в Докладе о состоянии здравоохранения в Европе 2021 г. (см. 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/352132/9789289057653-rus.pdf), а также на выводах доклада 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата "Изменение климата 2022: последствия, 
адаптация и уязвимость" (см. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2).  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/352132/9789289057653-rus.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2
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общего числа смертей в Регионе. В Европейском регионе на экологические факторы риска 
приходится около 26% случаев ишемической болезни сердца, 25% инсультов и 17% онкологических 
заболеваний. Распространенность обусловленных воздействием факторов окружающей среды 
сердечно-сосудистых заболеваний и случаев смерти от них в странах с низким и средним уровнем 
дохода в три раза выше, чем в странах с высоким уровнем дохода. 

7. Загрязнение воздуха – как атмосферного, так и внутри жилых помещений – представляет собой 

самую серьезную экологическую угрозу здоровью людей, которая ежегодно приводит к смерти 

более чем 500 000 человек в Регионе, при этом в некоторых странах уровни смертности в 15 раз 

выше, чем в других. Ишемическая болезнь сердца – ведущая причина смертности, относимая на счет 

загрязнения атмосферного воздуха и воздуха в жилых помещениях, во всех государствах-членах. 

Хотя в некоторых частях Региона качество воздуха постепенно улучшается, концентрация 

загрязняющих веществ во многих районах по-прежнему превышает нормы, установленные в 

руководстве ВОЗ по качеству воздуха. От последствий загрязнения воздуха в непропорционально 

большей мере страдают неблагополучные в социально-экономическом плане группы населения, 

проживающие в городской среде, характеризующейся высокой интенсивностью движения 

механических транспортных средств и низкой доступностью зеленых зон. 

8. В Регионе фиксируются самые низкие в мире уровни смертности, связанной с 
неудовлетворительным водоснабжением, санитарией и гигиеной. В 2016 г. на этот показатель 
приходилось 0,3 случая смерти на 100 000 жителей Региона. Это соответствует примерно 
2700 случаям смерти в год. Однако, если делать прогнозы, основываясь на нынешних 
показателях развития, можно заключить, что Регион отстает от графика выполнения задач 6.1 и 6.2 в 
рамках ЦУР 6, связанных с обеспечением справедливого доступа к безопасной питьевой воде и 
услугам санитарии, а также к надлежащей гигиене рук для всех и везде. Необходимо предпринимать 
более активные усилия для обеспечения всеобщего доступа к безопасным и климатоустойчивым 
услугам санитарии и питьевого водоснабжения к 2030 г., уделяя при этом особое внимание 
медицинским учреждениям. 

9. Показатель смертности, связанной с непреднамеренными отравлениями в Регионе, составлял 
1,1 случая смерти на 100 000 жителей в 2019 г., что полностью соответствует общемировому  
среднему показателю. В период между 2015 и 2019 гг. смертность от непреднамеренных отравлений 
сократилась на 10,9%. Повышенное внимание к гигиене и чистоте бытовых помещений, вызванное 
пандемией COVID-19, привело к более широкому использованию опасной химической продукции в 
жилых помещениях. В результате этого, по имеющимся данным, число происшествий с 
дезинфицирующими и чистящими средствами (такими как хлорка, антисептик для рук, этанол и  
перекись водорода) в домашних условиях, по всей видимости, увеличилось. 

10. Разделы шестого аналитического доклада Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата (МГЭИК), посвященные темам "Изменение климата 2022: последствия, 

адаптация и уязвимость" и "Изменение климата 2022: смягчение последствий изменения климата"2, 

показывают, что изменение климата несет серьезную и растущую угрозу нашему физическому и 

психическому здоровью и благополучию, а также здоровью нашей планеты. Со времени выхода в 

свет предыдущего доклада МГЭИК появились новые фактические данные и осознание текущих 

последствий изменения климата и связанных с ним прогнозируемых рисков для здоровья, 

благополучия, производства пищевых продуктов, а также рисков, связанных с миграцией и  

конфликтами. В том числе был накоплен больший объем фактических данных о неблагоприятном 

воздействии изменения климата на психическое здоровье, в частности на психическое здоровье 

детей, подростков, пожилых людей и лиц с хроническими нарушениями здоровья. Стремительное и 

опасное потепление климата в Европейском регионе, где отмечается ускоренное повышение 

температуры, а также беспрецедентная частота и интенсивность периодов аномальной жары будут 

 
2 См. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2 и https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3. 

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3
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иметь значительные последствия для здоровья. Прогнозируется, что без дополнительной адаптации 

риски, связанные с чувствительными к климату болезнями, передающимися с пищей и водой, а 

также с трансмиссивными болезнями, будут увеличиваться при любых уровнях потепления. В 

частности, увеличатся риски, связанные с лихорадкой денге вследствие большей продолжительности 

теплого времени года и более широкого географического распределения случаев, в том числе в 

Европейском регионе. Эти выводы подчеркивают важность принятия эффективных мер по смягчению 

негативных последствий в дополнение к мерам по адаптации к изменению климата. 

11. Взятые вместе, эти фактические данные однозначно говорят о том, что для достижения ЦУР, 
связанных с окружающей средой, изменением климата и охраной здоровья, необходимо удвоить 
усилия и инвестиции, направленные на преодоление в значительной мере предотвратимого 
бремени болезней и существенных неравенств в уровнях воздействия на людей неблагоприятных 
экологических факторов, которые отмечаются как между странами, так и внутри стран. 

Выполнение обязательств, принятых в рамках Остравской декларации 

Деятельность ЦГОСЗ и ее рабочих групп 

12. Одиннадцатое совещание ЦГОСЗ было проведено в виртуальном формате 9–10 декабря 2021 г. 
В совещании приняли участие более 110 представителей от 31 государства-члена и многочисленных 
институциональных заинтересованных сторон и международных организаций. Главной целью 
совещания было обсудить подготовку к Седьмой министерской конференции по окружающей среде 
и охране здоровья, которая состоится в 2023 г. в Будапеште. Совещание послужило интерактивной 
платформой для обмена опытом и информацией о встречающихся проблемах и путях их решения, 
найденных в процессе выполнения обязательств, принятых в Остраве, и в процессе работы над 
обеспечением здорового и экологичного восстановления после пандемии COVID-19 в Европейском 
регионе. ЦГОСЗ рассмотрела свою программу работы на 2022−2023 гг. и ход осуществления 
инициативы "Боннские диалоги по вопросам окружающей среды и здоровья". ЦГОСЗ также избрала 
новых членов коллегии ЦГОСЗ на предстоящий год. 

13. Главным обязательством, принятым на Шестой министерской конференции, стала разработка 
национальных комплектов мероприятий в области окружающей среды и охраны здоровья. С тех пор 
это обязательство выполнили 18 стран – либо в рамках существующих инструментов, либо путем 
разработки новых документов. Обзор, проведенный перед одиннадцатым совещанием ЦГОСЗ, 
показал, что 11 из 18 стран разработали свои комплекты мероприятий в 2021 г. Недавняя 
активизация работы в этой области может говорить о том, что некоторым государствам-членам 
разработка таких мероприятий видится полезным шагом в контексте подготовки национальных 
планов восстановления после кризиса, вызванного COVID-19. В пользу этого объяснения также, по-
видимому, говорит тот факт, что несколько стран сообщили об использовании средств, выделенных 
на послекризисное восстановление, с целью улучшения состояния окружающей среды, в частности с 
целью борьбы с загрязнением воздуха. Однако с учетом того, что на сегодняшний день это 
обязательство было выполнено лишь небольшим числом стран, нам необходимо более тщательно 
проанализировать факторы, помешавшие его выполнению бóльшим числом стран (помимо 
серьезных и продолжительных сбоев в работе, вызванных пандемией COVID-19). 

14. Рабочая группа по изменению климата и его влиянию на здоровье поддерживала Программу 
сектора здравоохранения на 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению 
климата (КС-26), в том числе посредством проведения в рамках КС-26 параллельного мероприятия 
Европейского регионального бюро ВОЗ "Действовать безотлагательно! Меры и инструменты в 
поддержку ориентированных на охрану здоровья инициатив по борьбе с изменением климата" с 
целью продвижения мер политики и разработанных ВОЗ инструментов для реализации 
ориентированных на охрану здоровья инициатив по борьбе с изменением климата. Задачи и 
действия, касающиеся разработки политики, которые были изложены в стратегическом документе 
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Рабочей группы под названием "Никаких сожалений: расширить масштабы принятия мер по 
адаптации к изменению климата и смягчению его последствий для здоровья в Европейском регионе 
ВОЗ", были представлены в рамках Программы сектора здравоохранения, и государствам-членам 
было предложено подписаться под обязательствами сектора здравоохранения по созданию 
климатоустойчивых и ресурсоустойчивых низкоуглеродных систем здравоохранения. Выступая 
на параллельном мероприятии, Европейский региональный директор ВОЗ призвал 
европейские государства-члены ВОЗ рассмотреть вопрос о присоединении к Программе для 
сектора здравоохранения, предложенной на КС-26, и направил всем 53 государствам-членам 
официальное письмо по данной теме. 

15. Рабочая группа для взаимодействия между государственными органами субнационального и 
местного уровней, которая наладила тесные взаимодополняющие связи с Европейской сетью ВОЗ 
"Здоровые города" и Сетью ВОЗ "Регионы – за здоровье", добилась существенного прогресса в 
документировании подходов к стратегическому руководству и координации деятельности в области 
окружающей среды и охраны здоровья на разных уровнях системы государственного управления, 
определив трудности, мешающие осуществлению слаженных действий, и выявив воодушевляющие 
примеры передового опыта из разных уголков Региона. 

16. В рамках многосторонних соглашений и стратегических платформ в области окружающей 
среды, имеющих непосредственное отношение к ЕПОСЗ, была начата подготовка к шестой сессии 
Совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья, которая пройдет в Женеве 16–
18 ноября 2022 г. Сегмент высокого уровня в рамках этого совещания будет посвящен COVID-19, 
изменению климата и проблемам воды и здоровья. Ожидается, что итогом данного совещания 
станет принятие программы работы на период 2023–2025 гг., в которой будут определены 
приоритетные задачи для Региона в области водоснабжения, санитарии, гигиены и охраны здоровья. 

17. Вскоре после Пятого совещания высокого уровня по транспорту, здоровью и окружающей 
среде, состоявшегося в мае 2021 г., было организовано мероприятие, посвященное двадцатой 
годовщине создания Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране 
здоровья, принимающей стороной которого выступила Франция в рамках своего председательства в 
Совете Европейского союза. Это мероприятие под названием "20 лет работы Общеевропейской 
программы по транспорту, окружающей среде и охране здоровья" было проведено в Париже 13–
14 января 2022 г. 

На пути к Седьмой министерской конференции по окружающей среде и охране 

здоровья 

18. На одиннадцатом совещании ЦГОСЗ в декабре 2021 г. Правительство Венгрии объявило о том, 
что оно выступит принимающей стороной Седьмой министерской конференции по окружающей 
среде и охране здоровья в Будапеште в 2023 г. ЦГОСЗ поручила своей коллегии координировать 
процесс подготовки к этой Конференции, а также процесс разработки политического итогового 
документа под названием "Будапештская декларация". 

19. Процесс подготовки представляет собой двухкомпонентный и инклюзивный подход: в 
процессе разработки документа будут учитываться (i) результаты ряда консультаций с 
государствами-членами и заинтересованными сторонами, в том числе на субрегиональном уровне, 
при этом дополнительные комментарии и предложения будут получены в рамках "Боннских 
диалогов по вопросам окружающей среды и здоровья" (серии официальных мероприятий высокого 
уровня, посвященных рассмотрению имеющихся достижений в сфере науки, политики и практики; 
первые два диалога были проведены в конце 2021 г.: один из них был посвящен теме качества воздуха и 
здоровья в контексте более эффективного восстановления с прицелом на долгую перспективу, а другой – 
теме природы, биоразнообразия и здоровья), а также (ii) результаты анализа выполнения 
обязательств, принятых в Остраве, обзора достигнутого в Регионе прогресса на пути к выполнению 
сформулированных в рамках ЦУР задач, касающихся окружающей среды и здоровья, оценки 
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экологического бремени болезней в Европейском регионе и обсуждения последствий кризиса, 
вызванного COVID-19, для деятельности в сфере окружающей среды и охраны здоровья. Также будет 
проведена оценка осуществимости анализа связанных с климатом мер, принимаемых 
государствами-членами. 

20. В ходе своей 27-й сессии (3–5 ноября 2021 г., Женева, Швейцария) Комитет по экологической 
политике Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций был 
проинформирован о работе, проделанной в рамках ЕПОСЗ, при этом особое внимание было уделено 
подготовке к Седьмой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья. 

Основные направления деятельности ЕЦОСЗ 

21. При координирующей роли ЕЦОСЗ 21 сентября 2021 г. было опубликовано новое руководство 
ВОЗ по вопросам качества воздуха. В этом руководстве приведены допустимые уровни содержания в 
воздухе шести основных загрязняющих веществ (взвешенные частицы (PM2.5 и PM10), диоксид 
азота, диоксид серы, озон и угарный газ), промежуточные целевые ориентиры в поддержку 
внедрения руководства и принципы передовой практики в области сокращения содержания в 
воздухе некоторых видов взвешенных частиц (песок и пустынная пыль, черный (элементарный)  
углерод и ультрадисперсные частицы). Обеспечение рекомендуемых показателей качества воздуха 
защитит здоровье населения во всем мире. 

22. Новое руководство уже используется в процессе выработки норм и мер в странах, в том числе в 
рамках продолжающегося пересмотра законодательства Европейского союза по вопросам качества 
воздуха. ЕЦОСЗ продолжал оказывать поддержку государствам-членам в реализации руководства, в 
том числе путем проведения диалогов по вопросам науки и политики (такие диалоги уже были 
проведены в Болгарии и Польше), путем подготовки сборника соответствующих мет одов и 
инструментов, а также путем проведения мероприятий по наращиванию потенциала для работы с 
вопросами качества воздуха и здоровья. 

23. В 2021 г. ЕЦОСЗ провел второй онлайновый учебный курс в рамках Боннской школы по 
окружающей среде и здоровью, чтобы помочь государствам-членам в развитии их технического и 
лидерского потенциала посредством проблемно-ориентированного трансформационного обучения 
по вопросам общественного здоровья. Этот учебный курс посетили более 100 участников из 40 стран; 
в его проведении были задействованы более 40 лекторов и преподавателей. Боннская школа также 
содействовала налаживанию межсекторального сотрудничества и созданию сети обмена знаниями с 
целью формирования сообщества экспертов-практиков в области окружающей среды и в области 
охраны здоровья из разных уголков Региона. 

24. Пандемия COVID-19 и увеличение числа новых зоонозных инфекций в последние десятилетия 
привели к растущему признанию важности принципа "Единое здоровье", который представляет 
собой интегрированный, междисциплинарный подход к разработке и внедрению мер и норм на 
стыке экосистемы животных, экосистемы человека и окружающей среды. Роль окружающей среды и 
ее связь со здоровьем в контексте подхода "Единое здоровье" зачастую не получали должного 
внимания и, следовательно, эти аспекты необходимо более детально изучить. Для того чтобы 
устранить этот пробел в знаниях, ЕЦОСЗ подготовил доклад, в котором определил роль окружающей 
среды в контексте подхода "Единое здоровье". Доклад призван содействовать государствам-членам 
в выполнении рекомендаций Общеевропейской комиссии по вопросам здоровья и устойчивого 
развития в отношении принятия мер для практического осуществления концепции "Единое 
здоровье" на всех уровнях, где происходит выработка мер политики, касающихся здоровья и  
благополучия, а также в отношении увеличения инвестиций в системы медицинского и социального 
обслуживания и активизации реформ этих систем. 

25. ЕЦОСЗ оказывал поддержку государствам-членам в их работе над выполнением  
обязательств, принятых в рамках Программы для сектора здравоохранения на КС-26. В частности, в 
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мае 2022 г. ЕЦОСЗ провел стратегическую консультацию, призванную помочь созданию сообщества 
экспертов-практиков из числа представителей стран-подписантов, чтобы способствовать сетевому 
взаимодействию и сотрудничеству, наладить обмен опытом и определить возможности для 
дальнейшего привлечения внимания к мерам политики и действиям, предложенным в рамках 
Программы для сектора здравоохранения на КС-26. Консультация помогла мобилизовать сектор 
здравоохранения для активной работы в качестве первопроходца в сфере смягчения негативных 
последствий изменения климата, а также повышения жизнестойкости систем здравоохранения в 
Регионе и их способности адаптироваться к изменению климата. В то же время в ходе состоявшихся 
дискуссий были сформулированы возможные задачи и действия в области выработки политики, 
которые могут стать частью обязательств, выносимых на рассмотрение делегатов Седьмой 
министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья. 

26. ЕЦОСЗ поддерживал государства-члены в их усилиях по обеспечению рационального 
регулирования химических веществ и снижению связанных с ними рисков для здоровья. 
Мероприятия по наращиванию потенциала в области проведения оценки химических рисков, а 
также разработка инструментов и учебных материалов, в том числе по проблеме ртути и здоровья, 
способствовали осуществлению Дорожной карты ВОЗ по химическим веществам и международных 
соглашений в области охраны окружающей среды, таких как Минаматская конвенция о ртути. 

27. ЕЦОСЗ также участвовал в нескольких инициативах по укреплению партнерских связей и 
сотрудничества с соответствующими организациями: 

• сотрудничество с инициативой Европейского союза "Зеленый курс" в контексте реализации 
ее основополагающих стратегий в области достижения ЦУР и выполнения Повестки-2030 
посредством участия в работе подгруппы "Нулевое загрязнение", созданной Целевой группой 
ООН по инициативе "Зеленый курс"; 

• участие в работе нескольких целевых групп в рамках Целевой рабочей коалиции по 
окружающей среде и изменению климата (возглавляемой совместно Европейской 
экономической комиссией ООН, Организацией Объединенных Наций по вопросам  
образования, науки и культуры и Программой ООН по окружающей среде), которая служит 
учреждениям ООН региональной платформой для оказания скоординированной поддержки 
государствам-членам в их работе над выполнением Повестки-2030, а также для содействия 
страновым группам ООН в работе с проблемами окружающей среды и изменения климата; 

• сотрудничество с Европейским агентством по окружающей среде, в частности в рамках 
деятельности Европейской обсерватории по климату и здоровью, партнером которой 
является ЕЦОСЗ, а также с Боннской школой по окружающей среде и здоровью, проведению 
занятий в рамках которой помогало Европейское агентство по окружающей среде, 
способствуя развитию потенциала государств-членов в области сбора и валидации данных о 
состоянии окружающей среды; 

• взаимодействие со Средиземноморским союзом в сфере распространения знаний и 
информации по таким темам, как окружающая среда и здоровье жителей городов, в том 
числе здоровье жителей портовых городов и роль зеленых зон и зон отдыха у воды. 

ВЫВОДЫ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

28. В ближайшие месяцы работа ЕЦОСЗ будет сосредоточена на активной подготовке к Седьмой 
министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья и на проведении переговоров 
относительно политических итогов конференции. 

29. ЕЦОСЗ будет и далее оказывать поддержку государствам-членам в наращивании 

технического и лидерского потенциала в сфере окружающей среды и охраны здоровья (i) путем 

разработки в рамках Боннской школы курса для руководящих работников, чтобы содействовать 



EUR/RC72/17(C)  стр. 9 

 

работе по итогам Министерской конференции, (ii) путем проведения учебных курсов, посвященных 

многочисленным аспектам окружающей среды и охраны здоровья, (iii) путем разработки 

квалификационных требований к специалистам общественного здравоохранения, чтобы они могли 

более эффективно реагировать на сложные проблемы окружающей среды и климата, а также 

(iv) путем повышения компетентности медицинских и медико-социальных работников в вопросах 

климата. 

30. ЕЦОСЗ будет и далее содействовать принятию ответных мер в связи с экологическими и 

медико-санитарными аспектами чрезвычайных ситуаций, работая в тесном партнерстве с 

Программой ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, страновыми офисами ВОЗ 

(сообразно необходимости) и штаб-квартирой ВОЗ. В контексте украинского кризиса ЕЦОСЗ 

продолжит поддерживать возможности в области выявления и устранения краткосрочных и 

долгосрочных рисков для здоровья, обусловленных экологическими факторами риска, в том числе 

связанными с водоснабжением, санитарией и гигиеной и с соответствующей инфраструктурой в 

Украине и в странах, принимающих беженцев, а также с химической безопасностью, удалением 

отходов и восстановлением поврежденных и загрязненных объектов. 

31. ЕЦОСЗ будет содействовать практическому осуществлению принципа "Единое здоровое", 
собирая и изучая соответствующие примеры из практики (в том числе касающиеся экономических 
последствий бездействия) и принимая участие в деятельности рабочих групп ВОЗ по концепции 
"Единое здоровье". 

32. ЕЦОСЗ будет и далее работать с Европейской обсерваторией по климату и здоровью, чтобы 
содействовать выполнению обязательств, предложенных в рамках Программы для сектора 
здравоохранения на КС-26, и их принятию все большим числом стран в Регионе, а также чтобы 
продвигать подготовку обновленных рекомендаций в отношении разработки планов действий по 
защите здоровья населения от воздействия аномальной жары. 

33. ЕЦОСЗ продолжит распространять руководство ВОЗ по вопросам качества воздуха и 
руководство по вопросам шума в окружающей среде для Европейского региона и будет 
содействовать внедрению этих нормативных документов. Центр продолжит оказывать поддержку 
государствам-членам, предоставляя им необходимые доказательные данные и информацию о 
примерах передовой практики в сфере устранения угроз для окружающей среды и здоровья, 
включая устранение связанных с этим неравенств, а также предоставляя им необходимые  
инструменты для оценки воздействия на здоровье загрязнения воздуха, принятых обязательств в 
области борьбы с изменением климата, зеленых зон и зон отдыха у воды и мер политики в области 
транспорта. 

=   =   = 


