
Что такое альянс GAHP? 
Глобальный альянс по проблемам 
здоровья и загрязнения окружающей 
среды (GAHP)—это основанный на 
принципах сотрудничества орган, в 
который входят более 60 членов и 
десятки наблюдателей, выступающий 
за поиск решений и выделение 
необходимых ресурсов для борьбы 
с проблемой загрязнения. Альянс 
GAHP был сформирован, поскольку 
международные и национальные 
субъекты/учреждения осознают, 
что объединенный, многосторонний, 
межотраслевой подход необходим 
и крайне важен для борьбы с 
глобальным экологическим кризисом 
и его последствиями для здоровья и 
экономики.  

Альянс был основан в 2012 году, когда 
организация Pure Earth совместно с 
представителями Всемирного банка, 
ЮНЭП, ПРООН, ЮНИДО, Азиатского 
банка развития, Европейской комиссии, 
Министерств охраны окружающей 
среды и здоровья множества стран 
с низким и средним уровнем дохода 
сформулировали масштабные 
стратегии по решению проблем 
экологии и здоровья. Доказавший 
свою эффективность альянс GAHP 
был учрежден в 2019 году в Женеве, 
Швейария.

Общая задача альянса GAHP— 
снижение количества смертей и 
заболеваний, вызванных любыми 
формами токсических отходов, включая 
загрязнения воздуха, воды, почвы и 
химические отходы, в особенности в 
странах с низким и средним уровнем 

доходов. Наши усилия проводятся в 
рамках достижения Целей Устойчивого 
Развития, связанных с проблемой 
загрязнения, в частности его влияния  
на здоровье (Задачи 3.4 и 3.9).

АЛЬЯНС GAHP СОСРЕДОТАЧИВАЕТ СВОИ 
УСИЛИЯ В ДВУХ ОСНОВНЫХ ОБЛАСТЯХ:

�>  ОТСТАИВАНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ

Создание общественной, технической 
и финансовой поддержки для 
решения проблемы загрязнения 
по всему миру путем поощрения 
научных исследований, повышения 
осведомленности и отслеживания  
хода выполнения задач, в также

• Совместные и решительные 
глобальные ответные меры по  
борьбе с токсичными отходами

• Исследования и показатели

• Активизация гражданского общества

• Глобальные инициативы

— Международная инициатива по 
защите детей от воздействия  
свинца (Pb)
— Инициатива чистого воздуха
— Прочие инициативы об управлении 
опасными стоками, токсичных 
объектах и др.

>  ПОДДЕРЖКА ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ СТРАН

Оказание помощи странам с низким 
и средним уровнем доходов по 
приотизации и решению проблем 
загрязнения и прочих вызовов, включая:

• Планирование мероприятий в области 
медицины и борьбы с загрязнениями

• Планирование решений и 
мобилизация ресурсов

СОВМЕСТНЫЕ И РЕШИТЕЛЬНЫЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ  
С ТОКСИЧНЫМИ ОТХОДАМИ



Уникальность альянса GAHP заключается в том, что улучшение здоровья 
является основной задачей и ключевым показателем в ходе борьбы с 
загрязнениями. Альянс GAHP находится на передовой процесса создания 
общественных дискуссий (а также массива данных и научных обоснований), 
призванных обратить на себя внимание ключевых лиц, способных инвестировать 
в решения, связанные с экологией и здравоохранением.

Зачем присоединяться к альянсу GAHP?

ПРИСОЕДИНЯЯСЬ К АЛЬЯНСУ GAHP, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РЯД ПРЕИМУЩЕСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

• Члены�(входящие�в�Совет�альянса�GAHP,�Комиссию�или�комитеты)�могут�
принять�участие�в�формировании�мер�по�разрешению�предстоящих�
крупных�мировых�проблем. Членство в альянсе GAHP предоставляет членам 
возможность участвовать во всеобщем мировом усилии по привлечению 
ресурсов и внимания к проблеме загрязнения, чего невозможно достичь, 
действуя разрозненно. Рост количества участников показывает интерес к 
решению проблемы загрязнения.

• Альянс�GAHP—гибкая�организация. Наша эффективность/способность 
обращаться с бюрократическими механизмами означает, что мы можем 
достигать целей или влиять на принятие решений быстрее, чем если бы мы 
следовали формальным процедурам ООН или отдельных правительств, 
или пытались обойти внутригосударственные ограничения/порядки. Мы уже 
достигли значительных успехов, таких как, например, Цели Устойчивого 
Развития, Ассамблея окружающей среды 2017 года (UNEA3), доклад Комиссии 
Ланцет, имеющих мировое значение.

• Это�дает�возможность�членам�обращаться�со�своими�нуждами�напрямую�
к�донорам,�а�также�устанавливать�контакты�с�донорами,�техническими�
экспертами�и�т.�д. У членов есть возможность принимать участие в 
мероприятиях GAHP и обсуждать стратегии, оказывающие глобальное 
воздействие.

• Члены�могут�участвовать�в�мероприятиях�альянса�GAHP,�включая�наши�
коммуникационный�кампании,�принимать�непосредственное�участие�
в�рассылке�сообщений�и�делиться�своими�материалами,�отчетами,�
событиями�внутри�нашей�сети,�а�также�участвовать�в�процессе�создания�
плана�мероприятий�в�сфере�здоровья�и�борьбы�с�загрязнением.

• Члены�могут�присоединяться�к�коалиционным�инициативам�альянса�
GAHP�и�участвовать�в�процессе�внесения�предложений�и�осуществления�
мероприятий. В конечном счете члены альянса GAHP смогут получить доступ 
к средствам, работая в команде по разработке коллективных программ альянса 
GAHP, которая поможет вашей организации создать проект предложений для 
донорских учреждений.

Для получения более подробной информации о GAHP или возможности присоединиться, 
пожалуйста, обратитесь к Рэйчел Купка по электронной почте rachael@gahp.net.
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