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Агентство по охране окружающей среды США и ВОЗ заявляют о сотрудничестве в 

рамках защиты общественного здоровья  

В Соглашении отдельно выделяются повышенные риски для окружающей среды и 

общественного здоровья в результате глобального потепления, и ставится во главу угла 

экологическая справедливость. 

На этой неделе Агентство по охране окружающей среды США (АООС США)) и 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подписали пятилетний Меморандум о 

взаимопонимании (МОВ). В Соглашении говорится о продолжении сотрудничества 

между Агентством по охране окружающей среды и ВОЗ по широкому кругу конкретных и 

смежных вопросов окружающей среды и здоровья, в частности загрязнения воздуха, воды 

и санитарных условий, здоровья детей и рисков для здоровья, связанных с изменением 

климата. Обновленное соглашение включает в себя новую политику по смежным 

вопросам, в том числе по инфраструктуре и экологической справедливости. 

 

«Я горжусь тем, что выражаю приверженность Агентства по охране окружающей среды 

сотрудничеству с ВОЗ по защите общественного здоровья от рисков, связанных с 

загрязнением окружающей среды», — сказал администратор Агентства по охране 

окружающей среды Майкл С. Риган. «Соединенные Штаты привержены тесному 

сотрудничеству с ВОЗ, мировым лидером в области защиты здоровья человека, 

уделяющего особое внимание удовлетворению потребностей уязвимых и испытывающих 

дефицит средств сообществ. Поскольку мы сталкиваемся с новыми проблемами, 

связанными с изменением климата и пандемией COVID-19, это сотрудничество с ВОЗ как 

никогда важно». 

 

Миссия Агентства по охране окружающей среды- это защита общественного здоровья и 

окружающей среды соответствует задаче ВОЗ возглавить глобальные усилия по 

укреплению здоровья для всех и для каждого. По оценкам ВОЗ, 24% всех смертей в мире 

и 28% смертей детей в возрасте до пяти лет связаны с условиями окружающей среды, а 

люди в странах с низким и средним уровнем дохода несут наибольшее бремя болезней. 

 

 «Пандемия COVID-19 выявила тесную связь между людьми и окружающей средой, — 

сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ. «Устранение этой 

связи имеет большое значение для предотвращения болезней, включая будущие 

пандемии, для укрепления здоровья, стимулирования глобального восстановления и 

снижения рисков для здоровья, связанных с изменением климата, особенно для наиболее 

уязвимых слоев населения. ВОЗ надеется на продолжение своего многолетнего 

сотрудничества с Агентством по охране окружающей среды США и на использование 

опыта Агентства по охране окружающей среды для выполнения нашей миссии по 

поддержке стран в решении проблем, связанных с условиями окружающей среды». 

 

Агентство по охране окружающей среды и ВОЗ имеют долгую историю сотрудничества 

по самым насущным проблемам общественного здравоохранения. На протяжении трех 

десятилетий это сотрудничество занимается вопросами по изменению климата, качеству 
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воздуха внутри и снаружи помещений, проблемами здоровья детей, связанными со средой 

обитания, химическими и токсическим веществам, водоснабжением и санитарными 

условиями, а также количественным определением бремени болезней в среде обитания. 

 

В течение следующих пяти лет АООС США и ВОЗ сосредоточат свои силы на 

нивелировании последствий изменения климата для здоровья человека. Текущие усилия 

будут направлены на решение ряда проблем, вызванных изменением климата, и негативно 

влияющих на общественное здоровье, таких как обеспечение чистым воздухом и чистой 

питьевой водой. Сотрудничество также будет направлено на защиту здоровья детей за 

счет снижения воздействия на них токсичных веществ, в частности красок на основе 

свинца. 

 

Согласно Меморандуму АООС США и ВОЗ устанавливают новые области 

сотрудничества для продвижения общих приоритетов по смежным вопросам, 

включающим неравное воздействие экологических проблем на уязвимые и 

испытывающие дефицит ресурсов сообщества. Защита этих групп населения и 

расширение доступа к процессу принятия решений лежат в основе концепции Агентства 

по охране окружающей среды, говорит администратор Риган. Цель ВОЗ «Три миллиарда» 

-это амбициозный план по обеспечению здоровья всех и каждого. И АООС США, и ВОЗ 

уделяют первоочередное внимание использованию науки в качестве основы для политики 

и программ, направленных на устранение воздействия окружающей среды на здоровье.  

 

ВОЗ также осуществляет глобальную координацию усилий по реагированию на пандемию 

COVID-19. Агентство по охране окружающей среды также вносит свой вклад в 

реагирование на COVID-19, предпринимая усилия по регистрации дезинфицирующих 

средств для борьбы с SARS-CoV-2, а также исследуя противомикробные продукты и 

изучая способы дезинфекции средств индивидуальной защиты для их повторного 

использования. Агентство по охране окружающей среды работало над системами раннего 

выявления, проверяя сточные воды на наличие SARS-Cov-2. Таким образом, два агентства 

будут продолжать развивать науку, чтобы реагировать на текущую пандемию и быть 

лучше подготовленными ко всем биологическим угрозам в будущем.  

 

 


