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ВВЕДЕНИЕ 

 

К середине второй половины ХХ столетия международное сообщество пришло к 

пониманию, что не только оружие массового поражения несет гибель человечеству, но 

и вся его деятельность оказывает мощное негативное воздействие на окружающую 

среду, в результате чего жизнь человека на планете Земля станет невозможной. Это 

осознание привело к тому, что на состоявшейся в 1972 году в Стокгольме Конференции 

ООН по окружающей человека среде, международное сообщество впервые собралось 

для того, чтобы определить пути выхода из сложившейся ситуации. 

К сожалению, за последние три десятилетия, прошедшие после Стокгольмской 

конференции, в мире произошли серьезные социально – экономические изменения, 

значительно ухудшившие состояние окружающей среды. На фоне беспрецедентного, за 

этот период, роста численности населения, произошло масштабное истощение 

природных ресурсов, интенсивное использование которых осуществлялось в основном 

для удовлетворения многочисленных потребностей человека. В результате, во многих 

регионах мира окружающая среда стала более хрупкой, а ее изменения оказывают все 

возрастающее неблагоприятное воздействие на здоровье населения.  

В настоящее время мир стремительно меняется. Безопасность и окружающая 

среда становятся все более взаимосвязанными. По мере увеличения экономической 

зависимости отдельных регионов и развития информационных технологий, 

способствующих ускорению обмена идеями и мнениями, оформляется глобальная 

система взаимосвязи и взаимозависимости человека и окружающей его среды 

обитания. Окружающая среда уже не может быть отделена от условий существования 

человека, являясь важнейшим элементом устойчивого развития общества. Стратегия 

устойчивого развития открывает перспективы перехода к новой системе общественных 

ценностей и моделей индивидуального поведения, где жизнь и здоровье человека в 

гармонии с окружающей природной средой является абсолютным приоритетом.  

В основе фундаментальной базы устойчивого развития заложены три основных 

компонента, а именно: общество, экономика, окружающая среда. Состояние 

окружающей среды влияет на функционирование биосферы, тем самым снижая ее 

возможности в обеспечении человека необходимыми природными ресурсами, без 

которых жизнь человечества, в принципе, невозможна. 

С момента образования ООН, вопросы здоровья человека всегда привлекали к 

себе повышенное внимание, занимая одно из центральных мест во всей проблематике 
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связанной с окружающей средой и развитием, а на современном этапе, при реализации 

стратегии устойчивого развития общества, они стали ключевыми.  

В официальных документах ООН отмечается, что «сейчас мы сталкивается с 

целым рядом сложных долгосрочных проблем в области окружающей среды, имеющих 

колоссальные последствия для экономического благополучия и безопасности 

государств во всем мире: глобальное потепление, разрушение озонового слоя, утрата 

биоразнообразия, деградация земель и вырубка лесов, загрязнение пресноводных 

ресурсов, исчезновение рыбных запасов, попадание токсичных веществ в окружающую 

среду и организм человека, - все это ставит под угрозу наше физическое и 

репродуктивное здоровье». Прогнозируется, что в будущем нам придется решать как 

известные в настоящее время проблемы, так и неизвестные, появление которых будет 

подобно грому среди ясного неба. 

Несмотря на то, что международным сообществом накоплен огромный объем 

информации о взаимосвязи человека с окружающей его средой, еще не все 

наметившиеся в этой сфере тенденции поддаются прогнозу, даже с применением самых 

совершенных научных технологий. Например, мы по-прежнему недостаточно хорошо 

разбираемся во взаимоотношениях между хозяйственной деятельностью и ее 

последствиями для окружающей среды и здоровья человека. До сих пор отсутствует 

четкое представление о механизмах сопряженности между здоровьем населения и 

состоянием окружающей его среды, а также о том, какие меры могут быть наиболее 

эффективными, чтобы, решая одну проблему, не усугубить другую, особенно в 

долгосрочной перспективе. 

Принимая во внимание, что корни многих экологических кризисов, прямо или 

косвенно, влияющих на состояние здоровья людей, находятся в чрезвычайно сложной 

взаимозависимой системе антропогенных и природных факторов, ООН разделяет 

деятельность по обеспечению безопасной окружающей среды, на две широкие 

категории, а именно: 

− для стабилизации негативного воздействия окружающей среды на здоровье 

человека необходимы коренные изменения в производстве и стандартах 

современного образа жизни;  

− для того чтобы остановить деградацию земель и обезлесение, предотвратить 

утрату биоразнообразия, обеспечить устойчивый рыбный промысел, улучшить 

доступ к чистой воде и обеспечить продовольственную безопасность, 
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необходимы кардинальные решения демографических проблем и искоренение 

нищеты. 

Сегодня качество окружающей среды продолжает снижаться, а давление на 

природные ресурсы быстро растет, угрожая тем самым экономической 

нестабильностью и социальными конфликтами. Социальные стрессы также ставят под 

угрозу экономическую стабильность, так как нищета и растущее неравенство, 

обостренное деградацией окружающей среды, подрывают основы единства общества, 

стимулируют миграцию и ослабляют международную безопасность. Однако, даже при 

таких экстремальных условиях, решения острейших социальных и экологических 

проблем все еще остаются побочным результатом в деятельности по стимулированию 

экономического развития общества. 

Очень наглядной в этом отношении является аналогия, которую в одном из своих 

выступлений высказал всемирно-известный политический деятель Морис Стронг: «Это 

– как рак в организме человека. Вначале симптомы не слишком очевидны и что-то 

весьма незначительное, например простуда, может отвлечь ваше внимание. По мере 

того как рак прогрессирует, начинают проявляться более серьезные недуги, однако к 

тому моменту, когда жертва все же обратит на них внимание, чаще всего бывает уже 

поздно повернуть процесс вспять. Чем дольше игнорируется болезнь и не проводится 

необходимое лечение, тем выше риск летального исхода. Мы до сих пор бездействуем 

и не принимаем решительных мер, чтобы преодолеть стереотипы в нашей деятельности 

и изменить ее направленность. Однако необходимо осознать, что с каждым годом, днем 

и часом растет цена нашего бездействия, и в результате нам придется очень дорого 

заплатить за это».  

Эту же мысль подчеркивает заместитель Генерального секретаря ООН, директор-

исполнитель ЮНЕП Клаус Тёпфер: «существующие тенденции в области глобальной 

окружающей среды по-прежнему ведут к возникновению серьезных проблем и угроз, в 

первую очередь, для здоровья людей. Мы слишком долго медлили, прежде чем взять на 

вооружение проверенный временем принцип «профилактика лучше, чем лечение», а 

сейчас безответственно медлим с практической реализацией этого мудрейшего 

жизненного принципа».  

В сложившейся ситуации становится все более настоятельной потребность 

поменять стереотипы деятельности человека по отношению к окружающему его миру. 

Более того, для выполнения принятых международных обязательств на должном 

уровне, необходима достоверная информация о состоянии окружающей среды и ее 
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влиянии на здоровье человека, так как без осознания важности происходящих 

процессов невозможно принять правильные и эффективные решения по достижению 

целей устойчивого развития.  

Принимая во внимание, что каждому региону планеты присущ свой комплекс 

экологических характеристик, а каждой стране – специфический, хотя и 

взаимосвязанный набор существующих и новых проблем, глобальный взгляд на эти 

проблемы предоставляет новые возможности для осознания основных деструктивных 

причин и поиска наиболее оптимальных решений по их устранению на национальном и 

локальном уровнях. 

Основная задача сейчас состоит не только в том, чтобы собрать больше данных о 

негативном влиянии окружающей среды на здоровья человека, но главным образом в 

том, чтобы систематизируя их, выстроить комплексную систему причинно-

следственных процессов, происходящих во взаимоотношении человека с окружающей 

его средой обитания. Крайне важно, чтобы такая информация была доступной, четкой, 

понятной и предоставляться в оперативном порядке всем кто в ней нуждается. 

Настоящая работа представляет собой информационный обзор результатов 

деятельности международного сообщества по решению проблем окружающей человека 

среды и реализации целей устойчивого развития. В обзоре использованы официальные 

материалы ООН, а также приведены важнейшие решения, которые были принятые 

организациями входящими в систему ООН, в частности ЮНЕП, ФАО, ВОЗ, ПРООН и 

другими, за последние три десятилетия.  

Основная цель, данного обзора – предоставить возможность читателю лучше 

понять приоритетные проблемы современности в области устойчивого развития и 

ознакомиться с наиболее эффективными международными подходами, которые 

помогли бы остановить негативные тенденции, происходящие в окружающей среде, 

снизив тем самым угрозу для здоровья человека, а также способствовать принятию 

конструктивных решений в данной области и действенных мер по их осуществлению. 

 


