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Chemicals Health Monitor - цель проекта - обеспечить, чтобы науч-
ные данные о взаимосвязи между химическими веществами и забо-
леваниями возможно быстрее трансформировались в конкретные 
политические решения. www.chemicalshealthmonitor.org

Sick of Pesticides -продвижение жесткого регулирования применения 
пестицидов для улучшения состояния здоровья населения, особенно 
для защиты наиболее уязвимых социальных групп. 
www.pesticidescancer.eu  

Prescription for a healthy planet - превращение охраны здоровья 
населения в центральный вопрос дебатов по изменению климата 
и объединение мирового сообщества здравоохранения на основе 
четырех принципов: защита здоровья населения; установление 
жестких целевых показателей сокращения выбросов; продвижение 
чистой энергетики; и финансирование глобальных действий.  
www.climateandhealthcare.org

Healthier Environments for Children - представление конкретных 
образцов лучшей практики в области гигиены окружающей среды 
для детей в 53 странах Европейского региона ВОЗ. 
http://cehape.env-health.org

Know your Air for Health - распространение информации ЕС о 
качестве воздуха, предупреждения для больных аллергическими 
заболеваниями, астмой и ХОБЛ в Европе.  
http://www.knowyourairforhealth.eu

Stay Healthy, Stop Mercury - повышение уровня информированности 
о потенциальной опасности для здоровья, связанной с загрязнением 
окружающей среды ртутью. ЕС призывают взять на себя ведущую роль 
в усилиях по контролю ртутного загрязнения путем обеспечения при-
нятия глобального запрета на ртуть. www.env-health.org/stopmercury

HEAL выражает благодарность Европейской комиссии за финансовую поддержку.

Проекты Альянса HEAL

Как Альянс HEAL 
может Вам помочь?

HEAL проводит разнообразные проекты сотрудничества, 
которые выполняются на нескольких языках и позволяют 
нам сконцентрировать свои усилия в конкретных 
приоритетных областях.

Альянс по по окружающей среде и здоровью - это международная 
неправительственная организация, стремящаяся улучшить состояние 
здоровья людей при помощи мер государственной политики, спо-
собствующих достижению более чистой и более безопасной среды 
обитания.

Дженон Дженсен - исполнительный директор
Альянс по окружающей среде и здоровью (HEAL)
28 Boulevard Charlemagne
1000 Brussels - Belgium 
тел.: +32 2 234 3640 
факс: +32 2 234 3649 
Email: info@env-health.org
Интернет: www.env-health.org

    среда для    улучшения  
 здоровья 
человека. 

 Здоровая 
окружающая 

HEAL может предоставить Вам информацию о воздействии на 
здоровье человека:

•   Качества воды и воздуха

•   Опасных химических веществ

•   Изменения климата

•   Электромагнитных полей

•   Экологической несправедливости и социального 
неравенства

•   Ртути

•   Шумового загрязнения

•   Нанотехнологий

•   Пестицидов и биоцидов.

Мы предлагаем Вам присоединиться к нашему альянсу, который 
вносит непосредственный вклад в работу ЕС и ВОЗ в области 
гигиены окружающей среды, включая, в частности:

•  План действий ЕС в области гигиены окружающей среды 
(EHAP)

•  Европейский план действий “Окружающая среда и здоровье 
детей” (CEHAPE).
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Члены Альянса HEAL на мероприятии в Европарламенте встречаются с 
новыми депутатами.

HEAL/ Lisa Develtere

HEAL издает ежемесячный информационный бюллетень, 
новости политики, регулярные издания нашего проекта 
Chemical Health Monitor, а также поддерживает специа-
лизированные электронные рабочие группы в полити-
ческих областях, представляющих для нас интерес. Более 
подробную информацию можно получить, обратившись 
по электронной почте: info@env-health.org



 Альянс по  
окружающей среде и   
 здоровью (HEAL)

Защита интересов    
  людей

Партнерство

 Трансформируя 
научные данные    
 в политические    
  решения

Одной из ключевых стратегий альянса является доведение 
мнения сообщества здравоохранения до политических руко-
водителей. Несколько примеров нашей работы в этой области:

Более здоровая среда обитания для детей  
Страны, вовлеченные в общеевропейский процесс ВОЗ по  
гигиене окружающей среды, помогли разработать первый  
Европейский план действий “Окружающая среда и здоровье 
детей” (CEHAPE) в 2004 г. Альянс HEAL и члены сети сыграли 
конструктивную роль в его разработке.

Альянс HEAL представляет занимающиеся вопросами охраны 
здоровья неправительственные организации (НПО) в коорди-
национной экспертной группе, известной как Европейский 
Комитет по гигиене окружающей среды (EEHC).

В ходе нашего конкурса практических действий, который был 
одним из компонентов процесса ВОЗ, были продемонстриро-
ваны лучшие проекты НПО в области гигиены окружающей 
среды для детей в 53 странах Европейского региона ВОЗ.

Устранение токсичных веществ 
из среды обитания 
Новое законодательство ЕС в области регулирования химических 
веществ (REACH) обладает потенциально значительными возмож-
ностями для улучшения гигиены окружающей среды. Проект 
Chemicals Health Monitor направлен на обеспечение его стро-
гого применения различными методами.

В частности, в рамках нашей инициативы «Право знать», мы 
распространяем информацию на многих языках ЕС, которая 
помогает людям определять потребительские товары, содер-
жащие химические вещества, которые могут представлять 
опасность для здоровья. Кроме того, мы призываем к возможно 
более оперативному принятию решения в рамках законода-
тельства REACH о выводе этих веществ из оборота.

 

Мы высоко ценим совместную работу с другими организациями 
для сбора и анализа данных, привлечения квалифицированных 
кадров и подготовки достоверных результатов. Альянс HEAL  
является членом следующих экспертных групп и сетей:

•  Green 10 – группа ведущих экологических НПО, действующих 
на уровне ЕС

•  IPEN – глобальная сеть, добивающаяся «будущего без 
токсичных веществ»

•  Консультативный форум ЕС по гигиене окружающей 
среды

•  Рабочая группа ЕС по гигиене окружающей среды 
•  Экспертная группа ЕС по качеству воздуха в помещениях
•  Рабочая группа Европейского региона ВОЗ по 

изменению климата.

Кроме того, HEAL постоянно сотрудничает с Программой  
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и с ВОЗ. 

HEAL стремится обеспечить политических руководителей и 
общественность информацией о значительных и актуальных 
результатах независимых исследований в такой форме, кото-
рая наилучшим образом отвечает их потребностям.

Мы добиваемся этого, проводя работу с нашими партнерами 
и членами сети, заказывая исследования и проводя собс-
твенные теоретические исследования и изучение политики 
сообщества. Наши совместные научные доклады включают обзоры 
последних исследований о связи гормон-имитаторов с раком и 
бесплодием; аналитические исследования с количественной 
оценкой позитивного эффекта для 
здоровья, связанного с более жесткой 
политикой ЕС в области изменения 
климата; а также обзор по опасности 
пестицидной экспозиции для здоровья 
уязвимых групп.

HEAL также проводит мониторинг и 
участвует в исследовательских про-
ектах ЕС в качестве официального 
эксперта в консультативных советах 
COPHES, New Generis, ERA NET, 
INTERASE, и HENVINET.

В ходе кампании, на ключевых этапах процесса принятия решений 
в ЕС, мы рассылали политикам такие открытки с описанием опасных 
воздействий пестицидов на здоровье детей.  

Альянс по гигиене окружающей среды повышает уровень  
информированности о том, как охрана окружающей среды 
способствует улучшению здоровья населения, и работает над 
усилением европейской политики в этой области. Мы добива-
емся этого путем расширения представительства медицинс-
кого сообщества в процессах принятия решений, способствуя 
привлечению их опыта и данных.

HEAL это широкая и разнообразная сеть, в состав которой 
входят более 60 объединений граждан, групп больных, меди-
ков, женских и экологических групп. Среди наших членов есть 
международные и общеевропейские организации, а также  
национальные и местные группы.

Мы накопили немалый практический опыт в области расширения 
вовлечения общественности и экспертов в дебаты в рамках ЕС 
и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в процессы 
принятия решений в области гигиены окружающей среды. От 
имени своих членов и во исполнение своей миссии мы:

•  Проводим мониторинг политики институтов ЕС, 
чтобы определить угрозы и возможности для гигиены 
окружающей среды.

•  Проводим кампании, чтобы донести мнение сообщества 
здравоохранения до политических руководителей.

•  Проводим политически актуальные исследования и 
распространяем полученные результаты.

•  Поддерживаем участие общественности и 
заинтересованных сторон.

•  Укрепляем потенциал за счет выпуска публикаций, 
проведения конференций, семинаров и тренингов.

Присоединяйтесь к  
Альянсу HEAL сегодня 
и помогите добиться улучшения здоровья 
людей при помощи создания здоровой 
окружающей среды.
Членами HEAL могут быть неприбыльные организации 
и индивидуальные сторонники.

Более подробную информацию можно получить, обра-
тившись по электронной почте: info@env-health.org

Депутат Европарламента Фредерика 
Риес присоединяется к нашему 
проекту сбора образцов волос для 
определения уровня ртути. 


