Проект резолюции о значительном улучшении качества воздуха
в городах до уровней, безопасных для здоровья человека
Предложен Суданом
Ассамблея Организации Объединенных Наций по окружающей среде,
принимая к сведению, что согласно оценке в докладе Всемирной организации
здравоохранения, озаглавленном «Здоровье и окружающая среда: решение проблемы
воздействия загрязнения воздуха на здоровье», который был рассмотрен на шестьдесят восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2015 года, загрязнение воздуха ежегодно
приводит к преждевременной смерти более чем семи миллионов человек во всем мире, что в
настоящее время может превышать смертность в результате заболевания малярией,
туберкулезом и СПИДом вместе взятыми,
ссылаясь на мандат Программы Организации Объединенных Наций по окружающей
среде, как изложено в пункте 2 решения 27/2 Совета управляющих от 22 февраля 2013 года,
признавая, что плохое качество воздуха является обостряющейся проблемой в контексте
устойчивого развития, особенно с точки зрения здоровья человека в городах и городских
центрах, и что необходимы межсекторальные усилия по улучшению качества воздуха,
признавая также, что загрязнение воздуха препятствует устойчивому развитию на
национальном уровне, оказывая негативное воздействие, в числе многих других областей, на
экономику, производительность труда работников, расходы на здравоохранение и туризм,
сознавая, что содействие улучшению качества воздуха является приоритетом в деле
охраны здоровья населения и обеспечивает сопутствующие выгоды для климата, экосистемных
услуг, биоразнообразия и продовольственной безопасности,
ссылаясь на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи от 27 июля 2012 года, в которой
Ассамблея одобрила итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по
устойчивому развитию, озаглавленный «Будущее, которого мы хотим», в котором главы
государств и правительств и высокопоставленные представители обязались содействовать
осуществлению стратегий устойчивого развития, направленных на поддержание надлежащего
качества воздуха в контексте экологически устойчивых городов и населенных пунктов, и
признали, что уменьшение загрязнения воздуха оказывает положительное воздействие на
здоровье человека,
1.
призывает к созданию в сотрудничестве с соответствующими
заинтересованными субъектами информационного инструментария в области общественного
здравоохранения и качества воздуха;
2.
предлагает тем государствам-членам, которые испытывают проблемы с
качеством воздуха, разработать и осуществить в сотрудничестве с Рамочной конвенцией
Организации Объединенных Наций об изменении климата национальные программы действий
по улучшению качества воздуха;
3.
просит Организацию Объединенных Наций и других субъектов предоставить
инструментальные средства для разработки, поддержки и расширения научных исследований и
анализа, в том числе для оценки воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека и
окружающую среду, выявления связанных с секторальными мерами политики рисков и выгод
для здоровья с помощью, в частности, оценок воздействия на здоровье; и провести анализ
затрат и выгод применительно к конкретным группам заинтересованных субъектов, таким как
женщины и дети, на субнациональном уровне, в городах и домашних хозяйствах;
4.
просит Директора-исполнителя в партнерстве с государствами-членами,
другими органами и соответствующими программами Организации Объединенных Наций
разработать и распространить передовые методы в деле разработки и реализации
стратегических рамок для повышения качества воздуха и совершенствования систем раннего
предупреждения для улучшения здоровья населения;
5.
просит также Директора-исполнителя оказать государствам-членам
техническую поддержку по вопросам загрязнения воздуха путем создания сети мониторинга
качества воздуха;
6.
призывает к разработке под руководством Всемирной организации
здравоохранения и Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде
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коммуникационных стратегий в целях повышения осведомленности о мерах политики по
борьбе с загрязнением воздуха, профилактике связанных с загрязнением воздуха заболеваний и
повышению благополучия на глобальном, национальном и местном уровнях, а также в целях
стимулирования спроса на такие меры;
7.
просит Директора-исполнителя предоставить учебные материалы и техническую
поддержку в целях создания в секторе природоохраны потенциала для коммуникационной
деятельности, в том числе с привлечением общественности, по вопросам решения проблемы
воздействия загрязнения воздуха на здоровье человека;
8.
просит также Директора-исполнителя активизировать техническую поддержку
со стороны глобальных и, в случае необходимости, региональных сетей и укреплять
организационный потенциал в области разработки планов действий по борьбе с загрязнением
воздуха, в частности, в секторе здравоохранения, в том числе на национальном и
субнациональном уровнях, а также для решения таких конкретных вопросов, как загрязнение
воздуха в помещениях;
9.
просит далее Директора-исполнителя разработать мероприятия в области
оценки технологий, таких как инструментальные средства и методология оценки устойчивости
технологий, с тем чтобы директивные органы имели возможность выбирать технологии,
наиболее подходящие для достижения цели улучшения качества воздуха и здоровья населения;
10.
призывает Программу Организации Объединенных Наций по окружающей
среде и другие органы Организации Объединенных Наций предоставить финансовые ресурсы,
необходимые для осуществления проектов, направленных на улучшение качества воздуха.
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