
Программа плана действий по охране 
здоровья и борьбе с загрязнениями

Программа плана действий по охране 
здоровья и борьбе с загрязнениями 
(HPAP) разработана с целью помочь 
государствам с низким и средним 
уровнем доходов в развитии и 
внедрении решений проблем 
здравоохранения, связанных с 
загрязнениями. Программа HPAP 
осуществляется Глобальным 
альянсом по проблемам здоровья 
и загрязнения окружающей среды 
(GAHP), ассоциации национальных 
министерств по охране здоровья и 
окружающей среды, международных 
банков развития, учреждений 
Организации Объединенных 
Наций, двусторонних учреждений 
по вопросам развития, НПО и 
прочих субъектов, занимающихся 
вопросами загрязнения (www.
gahp.net). Программа HPAP 
объединяет национальные 
министерства окружающей среды, 
здравоохранения, промышленности, 
транспорта, энергетики, горнорудной 
промышленности, сельского хозяйства 
и прочие для проведения конкретных 

мероприятий по решению проблем 
загрязнения и охраны здоровья.

Цели программы HPAP:

1. Помощь правительствам 
в определении, оценке и 
установлении значимости 
существующих проблем 
загрязнения окружающей 
среды в зависимости от степени 
воздействия на здоровье

2. Установление решения проблем 
загрязнения в качестве 
приоритетной задачи в рамках 
национальных ведомств и планов 
развития

3. Определение и развитие 
конкретных проектов по 
сокращению воздействия 
от загрязнений и связанных 
заболеваний

Программа HPAP - это совместный 
процесс исследования, определения 
приоритетов и планирования 
действий по управлению борьбой с 
загрязнением. Процесс управления 
программой HPAP осуществляется 
национальными агентствами при 

содействии и поддержке GAHP. Он 
реализуется по запросу министерства 
и, как правило, осуществляется 
бесплатно для правительства 
принимающей страны.                                                             

План HPAP отличается от прочих 
процедур планирования, поскольку 
он намеренно организован таким 
образом, чтобы объединять 
различные ведомства и стороны, 
которые в обычных условиях не 
работают совместно. Он призван 
содействовать объединению и 
определяет четко закрепленные 
практические результаты, включая 
обязательства всех участников 
по исполнению конкретных 
краткосрочных и среднесрочных 
шагов по улучшению состояния 
окружающей среды. План HPAP четко 
определит, что можно сделать, исходя 
из имеющихся ресурсов, и чего можно 
достичь при расширение поддержки 
в плане регулирования, технических 
возможностей и инвестиций. 
Альянс GAHP может помочь 
участникам найти дополнительные 
источники и оказать поддержку по 
взаимодействию с донорами.

План действий по охране 
здоровья и борьбе с 
загрязнениями (HPAP)
Активизация усилий по снижению уровня загрязнений и его воздействия  
на общественное здоровье

2
Определение степени 

опасности загрязнений в 
зависимости от риска для 
общественного здоровья

4
Помощь в привлечении 
доноров и реализации 

программ

 1
 Анализ национальных 
проблем загрязнения 
окружающей среды  
и их последствий

3
Разработка программ для 

решения приоритетных задач 
в борьбе с загрязнением 

окружающей среды       



План HPAP является гибким и может 
быть приспособлен под нужды 
любой страны, но обычно состоит из 
следующих стадий: 

СТАДИЯ 1.

Деятельность в рамках программы 
HPAP начинается со стадии сбора 
данных. Член альянса GAHP (такие 
как организация Pure Earth,  ЮНИДО, 
ПРООН и прочие) возглавляет этот 
процесс при содействии министерств 
охраны здоровья и окружающей 
стреды. Цель состоит в организации и 
анализе всей доступной информации 
о национальных источниках и 
типах загрязнения, воздействии 
загрязнения окружающей среды на 
здоровье и существующих программ 
по контролю за загрязнениями. 
В результате данной стадии мы 
получаем предварительный отчет, 
в котором обозначены основные 
проблемы загрязнения окружающей 
среды.

СТАДИЯ 2. 

Высокопоставленные 
представители из соответствующих 
правительственных ведомств 
и международных организаций 
собираются на организационное 
совещаний для изучения доступной 
информации, определения 
недостающих данных, обмена 
информацией о действующих 
программах и установления 
единого подхода к установлению 
приоритетности проблем 
загрязнения. Координаторы альянса 
GAHP и представители национальных 
ведомств представляют данные 
о проблемах, обусловленных 

загрязнением и его воздействием 
на здоровье. Результатом 
организационного совещания станет 
соглашение о рамках, сроках, 
ходе, функциях и обязанностях 
по созданию плана действий. 
Назначается Рабочая группа, которая 
представляет интересы государства 
в процессе разработки Плана 
действий.  

СТАДИЯ 3.  

В течение 6-12 месяцев с момента 
проведения организационного 
совещания Pабочая группа и 
координаторы альянса GAHP 
подготавливают обзор основных 
источников загрязнения, типов, 
концентраций, выбросов и связанных 
проблем со здоровьем и воздействий 
на экономику. Данная информация 
кратко излагается в Плане 
действий. Участники выделяют 
небольшое количество (обычно от 
2 до 5) первостепенных задач по 
борьбе с загрязнением, которые 
выбраны на основе их воздействия 
на общественное здоровье или 
в силу того, что им уделено 
незаслуженно мало внимания в 
рамках принимаемых мер. Для 
каждой высокоприоритетной 
проблемы Рабочая группа 
разрабатывает оперативные 
меры и создает концептуальное 
примечание по оперативному 
вмешательству, которое можно 
использовать для создания 
предложений по финансированию 
и обеспечению ресурсов. Затем 
окончательный План действий 
по охране здоровья и борьбе с 
загрязнениями отправляется всем 
заинтересованным сторонам для 
рассмотрения и комментариев.                                                    

СТАДИЯ 4.

Участники собираются на 
окончательное валидационное 
совещание для рассмотрения 
Плана действий по охране здоровья 
и борьбе с загрязнениями и 
утверждения дорожной карты, 
описывающей основные источники 
загрязнений и рекомендуемые 
действия и мероприятия по 
снижению воздействия загрязнений.

СТАДИЯ 5.

Как только План действий 
утвержден, члены альянса GAHP 
приступают к совместной работе с 
международными организациями 
по развитию и национальными 
агентствами по внедрению Плана 
действий в местные инициативы 
и международные программы 
развития, определению источников 
финансирования и увеличению числа 
конкретных действий по сокращению 
негативного воздействия на 
здоровье.

Формат данного Плана действий 
нельзя считать окончательно 
закрепленным — его можно 
изменять с целью удовлетворения 
нужд конкретного государства. 
Данный документ находится в 
постоянной разработке, и может 
быть пересмотрен или исправлен 
в соответствии с новыми 
обстоятельствами. 

Подробнее об альянсе GAHP 
и программе Планирования 
мероприятий в области медицины 
и борьбы с загрязнениями можно 
узнать у:

Рэйчел Купка, ИО Генерального 
Директора альянса GAHP 
Rachael@gahp.net

или

Дрю Маккартор, Директор по 
международной политике и 
планированию в некоммерческой 
организации Pure Earth 
drew@pureearth.org


