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ВОЗ отмечает Всемирный день окружающей среды, посвященный природе и людям
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По  случаю  Всемирного  Дня  окружающей  среды  ВОЗ  призывает  к  здоровому  и
экологичному  восстановлению  после  COVID-19,  в  котором  защита  и  восстановление
природы занимают центральное место.

Недавно  опубликованный  Манифест  ВОЗ  призывает  к  решительным  действиям  по
устранению  коренных  причин  пандемии  COVID-19  путем  сокращения  социального
неравенства  и  деградации  экосистем,  а  также  изменения  нашего  отношения  к
окружающей среде.

Здоровое и экологичное восстановление

Попытка  сэкономить  деньги,  пренебрегая  охраной  окружающей  среды,  обеспечением
готовности  к  чрезвычайным  ситуациям,  системами  здравоохранения  и  социальной
защиты, оказалась ложным путем для экономики – и теперь этот счет приходится платить
с процентами. Мир не может позволить себе повторения катастроф в масштабах COVID-
19, будь то вызванные очередной пандемией или растущим экологическим ущербом и
изменением климата. Недостаточно просто вернуться к «нормальному» состоянию..

Решения,  принятые  в  ближайшие  месяцы,  могут  либо  «закрепить»  модели
экономического  развития,  которые  наносят  постоянный  и  все  возрастающий  ущерб
экологическим системам,  поддерживающим здоровье и жизнедеятельность всех людей,
либо, если они будут приняты мудро, могут способствовать созданию более здорового,
справедливого и зеленого мира.

Недавно ВОЗ опубликовала рекомендации для здорового и экологичного восстановления
после  COVID-19, первый из которых заключается в том, чтобы «защитить и сохранить
источник здоровья человека: природу».

Открытое  письмо  лидерам  G20  от  более  чем  40  миллионов  медицинских  работников
также  призывало  к  здоровому  восстановлению  после  COVID-19.  Здоровое
восстановление, говорится в письме, должно удвоить масштабы борьбы с загрязнением
окружающей  среды,  изменениями  климата  и  обезлесения,  чтобы  предотвратить
«появление новых угроз здоровью уязвимых групп населения».

Биоразнообразие и инфекционные заболевания

COVID-19 – это напоминание  об близких и деликатных отношениях  между людьми и
планетой.  Утрата  биоразнообразия,  деградация  экосистем  и  другие  антропогенные
нарушения все чаще связаны с риском возникновения и распространением зоонозных и
трансмиссивных  заболеваний.  Во  многих  случаях  изменение  климата  выступает  в
качестве мультипликатора угроз. 
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В вопросах и ответах, подготовленными в рамках совместной программы работы ВОЗ и
Конвенции ООН по биоразнообразию, кратко излагается связь между биоразнообразием и
инфекционными заболеваниями.

Актуализация биоразнообразия в интересах питания и здоровья

Мы находимся на критическом этапе. Более одной трети мировой поверхности суши и
почти 75% пресноводных ресурсов направлены на растениеводство или животноводство,
однако глобальная продовольственная система по-прежнему не в состоянии обеспечить
миллионы людей здоровым, безопасным, доступным и устойчивым питанием. Нездоровое
питание в настоящее время стало одним из наиболее важных факторов смертности во всем
мире,  на  долю  которого  ежегодно  приходится  почти  11  миллионов  преждевременных
смертей среди взрослых.

Новое  руководство  ВОЗ  по  учету  биоразнообразия  в  интересах  питания  и  здоровья,
опубликованное по случаю Всемирного Дня окружающей среды, направлено на оказание
поддержки  правительствам  в  необходимом  переходе  к  более  здоровому  и
возобновляемому  питанию  путем  интеграции  биоразнообразия  в  мероприятия  по
поддержке питания и здоровья.

Биоразнообразие  играет  важнейшую  роль  в  наших  продовольственных  системах,  и  с
помощью  поддержания  здорового  и  разнообразного  рациона  питания  и  укрепления
устойчивости  продовольственных  систем,  систем  здравоохранения  и  средств  к
существованию.

Поддержка  агробиоразнообразия  и  принятие  комплексных  экосистемных  подходов  и
подходов в рамках концепции «единого здоровья» предоставляют ценные возможности
для повышения устойчивости систем производства продовольствия и играют важную роль
в  эффективном  управлении  такими  потенциальными  рисками  для  здоровья,  как
продовольственная безопасность и вспышки инфекционных заболеваний.

У нас есть беспрецедентная возможность защитить как биологическое разнообразие, так и
продовольственную безопасность, чтобы поддерживать здоровое и устойчивое питание; и
важность  этой  миссии  по  преобразованию  глобальной  продовольственной  системы
никогда не была столь велика, как для природы, так и для людей.


