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Консенсусное заявление в отношении территорий,
загрязненных промышленными выбросами, и охраны
здоровья
Преамбула
Решение проблемы отходов и загрязненных территорий вошло в число приоритетов для
Декларации Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья
(Острава, Чешская Республика, 15 июня 2017 г.). Одно из обязательств Остравской
декларации предусматривает:
…"предотвращение и устранение негативных последствий для экологии и здоровья
людей, а также затрат и неравенств, связанных с процессом удаления отходов и
наличием
загрязненных
территорий,
путем
планомерной
ликвидации
неконтролируемого и незаконного удаления отходов и торговли ими, а также
путем разумной утилизации отходов и решения проблемы загрязненных
территорий в контексте перехода к экономике замкнутого цикла".
Заинтересованные государства-члены в Европейском регионе ВОЗ в ближайшие годы будут
принимать меры для решения вышеуказанной проблемы, а также учтут ее при подготовке
собственных комплектов мероприятий.
Инициатива Европейской программы сотрудничества в области науки и технологий (COST)
IS1408 относительно Сети по вопросам территорий, загрязненных промышленными
выбросами, и охраны здоровья (ICSHNet)1 объединяет 33 из 53 государств-членов в
Регионе. Ее задача – создать и консолидировать европейскую сеть экспертов и
специализированных учреждений и сформировать единую рамочную основу для научных
исследований по теме влияния территорий, загрязненных промышленными выбросами, на
здоровье людей. По случаю Четвертой пленарной конференции Инициативы ее члены
подготовили консенсусное заявление (см. ниже), которое должно будет стимулировать
дальнейший прогресс в данной сфере.
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Инициатива COST ICSHNet действует с апреля 2015 г. по апрель 2019 г.; информацию об инициативе см. на
https://www.icshnet.eu/

Заявление
Члены Инициативы Европейской программы сотрудничества в области науки и технологий
(COST) IS1408 относительно Сети по вопросам территорий, загрязненных промышленными
выбросами:
-

Подчеркивают значение и актуальность проблемы территорий, загрязненных
промышленными выбросами, для общественного здравоохранения: несмотря на
наличие серьезных пробелов в знаниях, имеющиеся фактические данные указывают на
то, что загрязнение вследствие промышленной деятельности (включая удаление
отходов), как ведущейся в настоящее время, так и осуществлявшейся в прошлом,
негативно сказывается на здоровье людей и экосистем.

-

Предлагают организациям, ученым и в целом всем заинтересованным сторонам в сфере
окружающей среды и здоровья принять участие в дальнейшей работе по реализации
Остравской повестки дня, с использованием существующих методик и примеров
передовой практики, и способствовать интенсивному обмену техническим и научным
опытом между странами.

-

Рекомендуют принять меры и предлагают поддержку для реализации этих мер в целях
выполнения следующих целей:
• Для каждой страны составить списки приоритетных территорий для восстановления
посредством открытых процедур с участием широкого круга сторон, с пониманием
здоровья как полного физического, психического и социального благополучия, но
также и с учетом интересов окружающей среды, занятости населения и экономики;
• Всячески продвигать совместные инициативы и создавать, на основании
тематических исследований, рекомендации и методические ресурсы, посвященные
многогранной природе данной проблемы, т.е. с учетом многочисленных путей
воздействия (через почву, воду, воздух, пищевые продукты и т.д.) и с интеграцией
всех актуальных дисциплин и методов (в т.ч. эпидемиологии, экотоксикологии,
оценки воздействия с помощью биомониторинга и маркеров раннего проявления
эффектов, и т.д.);
• Способствовать созданию регуляторных механизмов и мер политики для защиты
почвы (тем самым дополняя существующее законодательство в отношении воздуха
и воды), что также соответствует задачам Седьмой программы действий
Европейского союза по охране окружающей среды и резолюции ООН "Борьба с
загрязнением почвы в целях обеспечения устойчивого развития", принятой на
Ассамблее ООН по окружающей среде в 2017 г. [UNEP/EA.3/L.14];
• Предпринять комплексную оценку общего воздействия загрязненных территорий на
здоровье населения Европы;
• Рассматривать экологическую справедливость в качестве одной из приоритетных
целей, ввиду неравномерного распределения негативных последствий для
здоровья, при котором неблагополучные и уязвимые категории населения
(например, дети) оказываются затронутыми в непропорционально большой степени,
и которое часто усугубляется неравным доступом к информации и фактическим
данным, что обусловлено неравномерным же распределением ресурсов и
возможностей;
• Стимулировать выработку гармонизированных подходов на основании наилучших и
наиболее уместных из имеющихся стратегий в отношении научных исследований и
ответных действий, которые должны быть достаточно скрупулезными и открытыми
для заинтересованных сторон, а также будут учитывать потребности, приоритеты,

предпочтения и ценности стран и местных сообществ. Международное
сотрудничество позволит определить наиболее подходящие варианты для
повышения сопоставимости результатов оценок и полученных от стран данных;
• Обеспечить, чтобы дальнейшие процессы сбора и обработки фактических данных не
приводили к задержкам в принятии необходимых мер по восстановлению;
• Проводить оценки, которые позволят документально зафиксировать положительный
эффект для здоровья населения в результате принятых мер по восстановлению;
• Повышать осведомленность общественности о роли Целей устойчивого развития
(ЦУР) и экономики замкнутого цикла;
• Наращивать потенциал стран для преодоления угроз для окружающей среды,
обусловленных загрязненными территориями, проводя специализированные
учебные мероприятия, ориентированные в первую очередь на молодых
исследователей, работников здравоохранения и руководителей, принимающих
решения;
• Совершенствовать целевую коммуникацию, адресованную местным жителям, СМИ и
другим целевым группам, например – детям и молодежи; предоставлять
рекомендации по выработке политики на основании данных научных исследований.
-

Обеспечить платформу для сотрудничества между заинтересованными государствамичленами в Европейском регионе и экспертами, участвующими в инициативе COST, и для
предоставления технической помощи.

Конференция инициативы COST одобряет возможность для вынесения настоящего
документа на рассмотрение на совещании Целевой группы по окружающей среде и
здоровью Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье" (ЕПОСЗ), которое
пройдет 20–21 марта 2018 г. в Бонне.

