
Совещание европейских стран по оценке прогресса, 

достигнутого в сфере окружающей среды и охраны здоровья 

28–30 апреля 2015 г. в Хайфе (Израиль) состоялось совещание стран Европейского региона ВОЗ 

по среднесрочному обзору Европейского процесса "Окружающая среда и здоровье", на котором 

проведена оценка нынешнего положения дел в сфере окружающей среды и охраны здоровья в 

Европейском регионе ВОЗ и Центральной Азии. 

Высокопоставленные представители стран и международных, межправительственных и 

неправительственных организаций, а также другие вовлеченные в данный процесс стороны 

проанализировали прогресс в достижении целей охраны здоровья и окружающей среды, 

поставленных на Пятой министерской конференции по окружающей среде и охране здоровья в 

Парме (Италия) в 2010 г.  

Нашу страну представляли делегаты из Министерства здравоохранения Республики Беларусь и 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Приняв Пармскую декларацию 

по окружающей среде и охране здоровья, все участвовавшие в этом процессе страны взяли на 

себя обязательства по достижению беспрецедентных и ограниченных четкими временными 

рамками целей в отношении окружающей среды и охраны здоровья: обеспечение безопасного 

водоснабжения и водоотведения, создание здоровых и безопасных условий для занятий 

физической активностью, обеспечение среды, свободной от табачного дыма и токсичных 

химических веществ, а также элиминация болезней, связанных с асбестом. 

Участники среднесрочного обзора поделились друг с другом информацией о достигнутом 

прогрессе и планах мероприятий в таких сферах, как улучшение качества воздуха внутри и вне 

помещений, смягчение последствий изменения климата и снижение уровня шума.  

Итоги данного обзора послужат основой обсуждений на шестьдесят пятой сессии Европейского 

регионального комитета ВОЗ и 21-й сессии Комитета по экологической политике Европейской 

экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН) в 2015 г., а также 

основой повестки дня Шестой министерской конференции по окружающей среде и охране 

здоровья, которая должна состояться в 2017 г. 

Директор Научно-практического центра гигиены, Сычик Сергей Иванович, принявший участие в 

конференции, представил итоги реализации Пармских обязательств специалистами Научно-

практического центра гигиены Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

презентовал на выставке достижений стран «Оценка работы ГЛААС в Республике Беларусь» и 

"Реализация стратегического подхода к международному управлению в области химических 

веществ в Республике Беларусь».  

 



 

 

 


