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Процесс „Окружающая среда и здоровье“
Европейский процесс „Окружающая среда и здоровье“ (ЕПОСЗ) был инициирован европейскими государствами в 
начале 1980-х годов для устранения наиболее значительных рисков для здоровья человека, связанных с окружающей 
средой. Прогресс по достижению данной цели  обеспечивается серией министерских конференций, проводимых 
каждые пять лет, координатором которых является ЕРБ ВОЗ. В Пармской декларации, принятой в результате Пятой 
министерской конференции в Парме (Италия) в 2010 году, впервые установлены конкретные временные рамки для 
достижения результатов процесса „Окружающей среды и здоровья“. Декларация основывается на Европейском плане 
действий „Окружающая среда и здоровье детей“ (ЕОСЗД), принятом в 2004 году. В рамках Пармской декларации 
правительства 53 государств-членов Европейского региона четко обозначили целевые задачи для снижения негативного 
воздействия экологических угроз на здоровье человека  в следующем десятилетии.  В преддверии Шестой министерской 
конференции по окружающей среде и здоровью в 2017 году,  на совещании по среднесрочному обзору в Хайфе (Израиль) 
в апреле 2015 года будут определены темы для предстоящей конференции. 
Среднесрочный обзор предоставит возможность оценить прогресс в реализации существующих  региональных 
приоритетных задач по улучшению детского здоровья,  а также взглянуть на новые возникающие проблемы, требующие 
решения в будущем. 

 
Региональная приоритетная задача 1: Обеспечение здоровья населения путем улучшения доступа к безопасному 
водоснабжению и санитарным удобствам
Региональная приоритетная задача 2: Борьба с ожирением и травматизмом путем обеспечения безопасной 
окружающей среды, адекватного уровня физической активности и здорового питания
Региональная приоритетная задача 3: Профилактика заболеваний путем улучшения качества воздуха внутри 
помещений и наружного воздуха
Региональная приоритетная задача 4: Профилактика заболеваний, возникающих из-за небезопасной химической, 
биологической и физической окружающей среды

Региональными приоритетными задачами являются:
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Какова сейчас наша позиция?  
Европейский Экофорум (Eco Forum), Альянс здоровья и окружающей среды (HEAL),  организация „Женщины Европы за 
общее будущее“ (WECF International)  и нижеподписавшиеся считают ЕПОСЗ  уникальным процессом,  объединяющим 
различных значимых участников, особенно министерства по защите окружающей среды и здравоохранения, для 
формирования европейской политики и действий в ответ на возрастающие проблемы окружающей среды и здоровья. 
Мы можем только тогда решать возрастающие проблемы, которые на сегодня имеются в нашем регионе в связи с 
состоянием окружающей среды, когда экологический сектор и здравоохранение будут работать совместно.
В последние годы были достигнуты успехи,  но требуется намного больше усилий: 

  Тысячи школ в сельских районах  региона ВЕКЦА по-прежнему испытывают недостаток гигиеничных туалетов внутри 
помещений и часто недостаток безопасной питьевой воды.

  Более чем в 15 странах из регионов ВЕКЦА и Юго-Восточной Европы практикуется активное использование асбеста в 
качестве строительного материала.

  Дети и беременные женщины, которые наиболее уязвимы к воздействию окружающей среды и, в частности,  опасных 
химических веществ, по-прежнему испытывают недостаток  защиты и информации по избежанию такого воздействия.

  Число хронических заболеваний, таких как рак и диабет,  связанных с  химическими веществами, разрушающими 
эндокринную систему (ХВРЭС), растет по всей территории Европейского региона. 

Будущее ЕПОСЗ - Наши рекомендации
От правительств стран требуются срочные меры по реализации всех целевых задач с временными 
рамками и РПЗ. Это должно оставаться приоритетом при определении политики и бюджета до 2016 года. 
Возьмите на себя конкретные обязательства, в особенности, по достижению незавершенных целевых задач, 
касающихся:

•     Быстрых действий по изданию законов и информированию по  устранению воздействия вредных 
химических веществ на детей и беременных женщин к 2015 году, включая:

	 	 •		Меры	предосторожности,	направленные	на	прекращение	воздействия	химических	веществ,	
разрушающих эндокринную систему, и  наноматериалов

•     Загрязнения внешнего воздуха транспортом, промышленностью, включая угольные электростанции
•     Успешной реализации национальных планов по ликвидации заболеваний, вызываемых асбестом
•     Обеспечения здоровой и  свободной от табачного дыма воздушной среды внутри помещений в условиях 

для детей к 2015 году
•     Создания здоровых и безопасных условий для детей, благоприятных, например, для прогулок и 

использования велосипедов для поездок в школу или зеленых зон для игр и физических упражнений,  
что также поможет профилактике травм, к 2020 году

•     Обеспечения безопасной водой и  санитарными удобствами и другими условиями для детей к 2015 году.

  Политики должны руководствоваться последними достижениями науки, оценками ущерба 
от бездействия и потенциальными преимуществами медицинского обслуживания для 
осуществления более систематического подхода  в политике профилактики, направленной на 
уменьшение воздействия загрязнений на людей в пределах всего ряда Пармских обязательств и проблем 
воздействия окружающей среды на здоровье. 

  Информирование и обращение к гражданскому обществу  по поводу процесса ОСЗ. 
Национальным координаторам по окружающей среде и охране здоровья следует создавать веб-
страницы, проводить веб-семинары,  исследования и  консультации для заинтересованных лиц с целью 
информирования и обращения к широкому кругу участников.

  Привлечение НПО по окружающей среде и здоровью в качестве наблюдателей в Европейский 
министерский совет по окружающей среде и здоровью, как это было в случае с молодежным 
представительством, и предоставление финансовых средств для их участия. 
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Подписавшиеся НПО
Австрийские врачи за здоровую окружающую среду (AeGU), ISDE Австрия, Австрия
Альянс по профилактике рака «Alliance for Cancer prevention», Великобритания
Альянс здоровья и окружающей среды (HEAL), Бельгия
Армянские женщины за здоровье и здоровую окружающую среду (AWHHE), Армения
Горный клуб «Жабаглы-Манас», Казахстан
Датский экологический совет, Дания
Движение за чистый воздух «Clean Air Action Group», Венгрия
Ecolife, Азербайджан
Европейское Бюро по окружающей среде (EEB), Бельгия
Европейский пульмонологический фонд (European Lung Foundation), Великобритания
Европейское Респираторное общество (ERS), Бельгия
Европейская Федерация больных аллергией и заболеваниями дыхательных путей (EFA), Бельгия
Женщины Европы за общее будущее (WECF), Франция
Женщины Европы за общее будущее (WECF), Германия
Женщины Европы за общее будущее (WECF), Нидерланды
Женщины, занимающиеся благотворительностью (Charitable Women), Армения
Женщины против атомной энергетики (Women Against Nuclear Power), Финляндия
Каунасский технологический университет, Литва
Кыргызский Альянс по Воде и Санитарии, Kиргизия
Куеркус (Quercus) - Национальная ассоциация по охране природы, Португалия
Международная ассоциация хранителей реки ЭКО-ТИРАС, Кишинев (Молдавия)
Международная ассоциация обществ взаимопомощи (AIM), Бельгия
НПО «Milieukontakt International», Албания
Рак груди Великобритания (Breast Cancer UK), Великобритания
Федерация «Fédération Inter-Environnement Wallonie», Франция
Фонд борьбы с раком груди «Action for Breast Cancer Foundation», Мальта
Фонд «Alborada Foundation», Испания
Фонд экологической справедливости (EJF), Великобритания
Центр экологических решений, Белоруссия
ЭКО-Согласие, Россия

 Новые темы должны включать следующие направления:  

	 •   энергия и здоровье; включая гидравлические разрывы пласта, угольную энергетику  
и эффективность использования энергии

	 •   местное, устойчивое производство полноценных сельскохозяйственных   
и продовольственных продуктов. 

	 •       городская среда
	 •     механизмы для реагирования  на ранние предупреждения
	 •   пестициды
	 •   воздействие в дородовом и раннем послеродовом периодах 

  Пересмотр и изменения  налоговых инвестиционных правил и торговых соглашений для 
обеспечения прозрачности и подотчетности, недопущения каких-либо потерь налоговых поступлений 
или ослабления европейских законов, направленных на охрану здоровья населения и окружающей 
среды. 
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Для получения дополнительной информации Вы можете обратиться:

WECF / Экофорум
WECF Нидерланды
Адрес: Korte Elisabeth Straat 6
3511 JG Утрехт
Тел.: +31-30-2310300
Эл. почта: sascha.gabizon@wecf.eu, chantal.vandenbossche@wecf.eu
Вебсайт: www.wecf.eu

Альянс здоровья и окружающей среды (HEAL)
Адрес: 28 Boulevard Charlemagne, B-1000 Брюссель 
Тел.: +32 2 234 36 40
Эл. почта: info@env-health.org 
Вебсайт: www.env-health.org 

 

Без согласованной политики вызовы нашего времени не могут быть преодолены, будь это, к примеру, опасные 
химические вещества и их воздействие на здоровье;  необходимо, чтобы министерство здравоохранения 
приняло превентивные меры  по охране здоровья, в особенности, детей и беременных женщин, необходимо, 
чтобы министерство по охране окружающей среды регулировало вредные химические вещества, обеспечивая 
обязательное замещение и прозрачность информации для потребителей, и необходимо, чтобы министерства 
экономики и сельского хозяйства согласовали свою политику  по направлению к всеобщему сокращению токсичных 
веществ в производстве. Процесс ЕПОСЗ помогает обозначить целевые задачи и обеспечить межведомственное 
сотрудничество.“
 
Саша Габизон, исполнительный директор НПО „Женщины Европы за общее будущее“ (WECF).

Европейский процесс „Окружающая среда и здоровье“ начался с обеспечения интеграции политик по окружающей 
среде и здоровью, а теперь продвигает их интеграцию в политики других отраслей. Это жизненно необходимо 
для здоровья населения и устойчивого развития, но в достижении этой цели приходится сталкиваться с очень 
сложными проблемами. Предлагая странам уникальную платформу для обмена фактами, политиками и опытом, 
ЕПОСЗ заботится о том, чтобы продвигать то, „что работает“  и избегать повторения ошибок. Это означает, что у 
национальных министерств нет необходимости пытаться в одиночку бороться с данными проблемами. Процесс 
предоставляет неправительственным организациям возможность задавать вопросы правительственным органам 
по поводу принятых ими обязательств и продвигать прогрессивную позицию таких национальных правительств как 
Дании, Франции, Швеции, Бельгии и других по отношению к химических веществам.“ 

Генон Дженсен, исполнительный директор, Альянс здоровья и окружающей среды (HEAL).

„ 

„ 

Financially supported by:

WECF  I  Women in Europe for a Common Future
Women International for a Common Future  I  WICF  

Апрель 2015  год
Данный проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального министерства окружающей среды, охраны 
природы, строительства и ядерной безопасности, Федерального агентства Германии по окружающей среде и Всемирной 
организации здравохранения (ВОЗ).
Ответственность за содержание несет редакция.


