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Цели и задачи
Министерские конференции Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье"
представляют собой уникальную межсекторальную платформу для выработки и
реализации политики, которая объединяет усилия различных секторов и партнеров,
направленные на формирование политики и подготовку мероприятий в области
окружающей среды и охраны здоровья, практическое осуществление политики,
основанной на фактических данных, и поддержку инициатив в области окружающей
среды, здоровья и благополучия в Европейском регионе ВОЗ.1
Причиной почти 1,5 миллионов смертей в Европейском регионе ВОЗ (что
соответствует 16% от общего числа смертей и общего бремени заболеваний) являются
экологические факторы риска, воздействия которых можно было бы избежать или
которые могли бы быть устранены. Это обусловливает неотложную потребность
продолжать и наращивать меры по воздействию на ведущие экологические
детерминанты нездоровья, такие как загрязнение воздуха, ненадлежащие услуги
водоснабжения и санитарии, вредные химические вещества, отходы, загрязненные
территории и изменение климата. Эти вызовы усугубляются бюджетными
ограничениями в государствах-членах, социально-экономическими и гендерными
неравенствами,
экстремальными
погодными
явлениями,
ростом
бремени
неинфекционных заболеваний, старением населения и беспрецедентным уровнем
миграции между странами Региона и внутри стран. Между экологическими,
биологическими, демографическими, экономическими, социальными и другими
факторами существуют сложные связи, и в таких условиях необходимым
представляется повышение устойчивости сообществ перед лицом природных и
социальных факторов, характерных для XXI века.
1

Первая министерская конференция по окружающей среде и охране здоровья прошла в 1989 г. во
Франкфурте (Германия). После этого конференции проходили в Хельсинки (Финляндия) в 1994 г., в
Лондоне (Соединенное Королевство) в 1999 г., в Будапеште (Венгрия) в 2004 г. и в Парме (Италия) в
2010 г. На конференции в Парме были впервые утверждены задачи с четкими временными рамками по
противодействию ведущим факторам риска в области окружающей среды и здоровья в Европейском
регионе, а также была принята обновленная институциональная основа для Европейского процесса
"Окружающая среда и здоровье".
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Участники Шестой министерской конференции обсудят новые способы для
преодоления этих многочисленных вызовов. Ответные меры должны отражать
фактические данные, которые доказывают, что сохранение целостности окружающей
среды в масштабах всей планеты – это необходимое условие для выживания
человечества. Необходимо также признавать трансграничный характер вызовов,
связанных с окружающей средой; необходимость в действиях не только на уровне
стран, но и на уровне областей и городов; несомненную важность определения
наиболее уязвимых категорий населения; потребность в разумном руководстве, с
участием всевозможных заинтересованных сторон и граждан.
Шестая министерская конференция, в центре внимания которой находится создание
благоприятных условий окружающей среды и устойчивых сообществ, что является
одной из основных задач европейской политики в поддержку здоровья и благополучия
Здоровье-2020, ставит перед собой цель сделать Европейский процесс "Окружающая
среда и здоровье" платформой для осуществления в Европейском регионе целей
Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и вытекающих из
них задач, связанных с окружающей средой и здоровьем.
Конференция организована Европейским региональным бюро ВОЗ в тесном
партнерстве с Европейской экономической комиссией ООН и Программой ООН по
окружающей среде. Принимающими сторонами конференции являются Правительство
Чешской Республики, Моравскосилезский край и город Острава.
Руководящим органом в процессе подготовки Конференции стала Европейская целевая
группа по окружающей среде и здоровью, при поддержке ее Специальной рабочей
группы2. Приоритеты для Шестой министерской конференции были очерчены в
процессе широких и инклюзивных консультаций, начало которому положило
Совещание высокого уровня по среднесрочному обзору, состоявшееся 28–30 апреля
2015 г. в Хайфе (Израиль).
На Конференции государства-члены примут декларацию, текст которой обсуждался в
рамках широкого и инклюзивного процесса консультаций. В декларацию войдет план
действий по ее реализации, а также соглашение о пересмотренных институциональных
механизмах для Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье" на период
после 2017 г.
В частности, перед Шестой министерской конференцией по окружающей среде и
охране здоровья стоят следующие цели:
(1)

оценить положение дел в области окружающей среды и здоровья в Европейском
регионе, а также основные тенденции и вызовы современности и будущего;

(2)

оценить прогресс и обозначить вызовы для выполнения обязательств, принятых
на предыдущих конференциях, обновив приверженность государств-членов
выполнению целей Пармской конференции 2010 г.;

(3)

сделать Европейский процесс "Окружающая среда и здоровье" платформой для
осуществления в Европейском регионе целей Повестки дня в области устойчивого
развития на период до 2030 г и выполнения существующих обязательств и
международных договоренностей, таких как актуальные резолюции Всемирной
ассамблеи здравоохранения и региональных комитетов ВОЗ, а также для

2

Европейская целевая группа по окружающей среде и здоровью – это уникальная коалиция
представителей министерств здравоохранения и окружающей среды из 53 государств-членов в
Европейском регионе ВОЗ, межправительственных и неправительственных организаций и
представителей молодежи.
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укрепления синергетических связей с многосторонними экологическими
соглашениями и актуальными платформами политики;
(4)

вдохновлять, поддерживать и расширять инициативы, обеспечив принятие всеми
государствами-членами комплексов мероприятий по выполнению приоритетных
задач стран в области окружающей среды и охраны здоровья и предложенного
набора мер с учетом фактических данных;

(5)

утвердить пересмотренную институциональную основу для Европейского
процесса "Окружающая среда и здоровье", укрепляя связь с руководящими
органами ВОЗ и ЕЭК ООН, стимулируя сотрудничество между ВОЗ, ЕЭК ООН и
ЮНЕП, тесно сотрудничая с органами власти на субнациональном и местном
уровне, и продвигая общегосударственные и общесоциальные подходы.

Дополнительную информацию см. на веб-сайте Шестой министерской конференции по
окружающей среде и охране здоровья (http://www.euro.who.int/en/Ostrava2017).

Принимающими сторонами Шестой министерской конференции по окружающей среде
и охране здоровья выступают:

