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Новая политическая декларация о сниже-
нии вдвое к 2030 г. травматизма и смерт-
ности в результате дорожно-транспортных 
происшествий2

Генеральная Ассамблея Орга-
низации Объединенных Наций 
приняла амбициозную цель со-
кратить вдвое к 2030 г. число по-
гибших и травмированных в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий во всем мире (A/
RES/74/299).

Дорожно-транспортный трав-
матизм является ведущей при-
чиной смертности среди детей 
и молодых людей в возрасте 
от 5 до 29 лет.

Ежегодно в результате дорож-
но-транспортных происшествий 
погибает около 1,3 миллиона 
человек.

Основные факты:

Более половины всех смертей в ре-
зультате дорожно-транспортных 
происшествий приходится на уяз-
вимых участников дорожного дви-
жения – пешеходов, велосипеди-
стов и мотоциклистов.

Несмотря на то, что на страны с низ-
ким или средним уровнем дохода 
приходится приблизительно 60% 
мирового парка автотранспортных 
средств, в них регистрируется 93% 
всех дорожно-транспортных проис-
шествий со смертельным исходом.

Ущерб, который несет большин-
ство стран в результате дорож-
но-транспортных происшествий, 
достигает 3% от их валового вну-
треннего продукта.

https://whodc.mednet.ru/ru/component/attachments/download/170.html
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries
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Ежегодно в результате дорожно-транс-
портных происшествий обрывается жизнь 
около 1,3 миллиона человек — более 2 че-
ловек в минуту, причем свыше 90% проис-
шествий приходится на страны с низким 
или средним уровнем дохода. Еще от 20 
до 50 миллионов человек получают нес-
мертельные травмы, которые во многих 
случаях приводят к инвалидности.

Дорожно-транспортный травматизм 
причиняет значительный экономиче-
ский ущерб отдельным лицам, их семьям 
и странам в целом. Этот ущерб обуслов-
лен стоимостью лечения и потерей про-
изводительности вследствие гибели или 

Важную роль в предотвращении до-
рожно-транспортных происшествий 
и уменьшении риска серьезного травма-
тизма играет безопасность транспорт-
ных средств. Существует целый ряд пра-
вил ООН по безопасности транспортных 
средств, включение которых в нацио-
нальные промышленно-производствен-
ные стандарты способствует предот-
вращению гибели людей. Эти правила, 
в частности, требуют от производите-
лей соблюдения определенных норм 

Тяжесть травматизма возрастает при 
задержках в выявлении травм и оказа-
нии помощи пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. Важ-
ное значение при оказании помощи 
пострадавшим в дорожно-транспорт-
ном происшествии имеет фактор вре-
мени: задержка в несколько минут мо-
жет стоить человеческой жизни. Для 

травм, а также отрыва от производства 
или обучения родных, которые должны 
заботиться о пострадавших. Ущерб, ко-
торый несет большинство стран в ре-
зультате дорожно-транспортных проис-
шествий, достигает 3% от их валового 
внутреннего продукта.

Дорожно-транспортные происшествия 
являются главным убийцей детей и мо-
лодежи во всем мире. Со времени изо-
бретения автомобиля на дорогах мира 
погибло более 50 миллионов человек, 
больше, чем в Первой мировой войне 
или во время некоторых из самых страш-
ных глобальных эпидемий.

Факторы риска3

в отношении безопасности при лобовых 
и боковых ударах, установки электрон-
ных систем контроля устойчивости (для 
предотвращения заноса), а также осна-
щения всех транспортных средств поду-
шками и ремнями безопасности. Без со-
блюдения этих базовых стандартов риск 
дорожно-транспортного травматизма, 
причем как для водителей и пассажиров 
транспортных средств, так и для других 
участников дорожного движения, суще-
ственно возрастает

улучшения помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортном происшествии 
требуется обеспечение своевременной 
догоспитальной помощи, а также повы-
шение качества как догоспитальной, так 
и больничной помощи, например, пу-
тем организации программ подготовки 
специалистов. 

Небезопасные транспортные средства

Ненадлежащее оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях

https://whodc.mednet.ru/ru/component/attachments/download/170.html
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Ненадлежащий контроль за соблюдением правил дорожного движения

Принятие новой политической Декларации о снижении вдвое к 2030 г. трав-
матизма и смертности в результате дорожно-транспортных происшествий

В отсутствии контроля за соблюде-
нием законодательных требований 
в отношении управления транспортны-
ми средствами в состоянии опьянения, 
применения ремней безопасности, со-
блюдения ограничений скорости дви-
жения, использования шлемов и детских 
удерживающих устройств ожидаемого 
уменьшения смертности и травматизма, 
связанных с определенным поведени-
ем участников дорожного поведения, 
не произойдет. Таким образом, если кон-
троль за соблюдением правил дорожно-
го движения отсутствует или восприни-

Дорожно-транспортный травматизм 
предотвратим. Государственные органы 
должны принимать меры для обеспече-
ния безопасности дорожного движения 
на основе целостного подхода. Это тре-
бует участия многих секторов, таких как 
транспортный сектор, органы правопо-
рядка, органы здравоохранения, органы 
образования, а также принятия мер для 
повышения безопасности дорог, транс-
портных средств и участников дорожно-
го движения.

Всемирная организация здравоохране-
ния (ВОЗ) является ведущей организаци-
ей — в сотрудничестве с региональными 
комиссиями Организации Объединенных 
Наций — в области безопасности дорож-
ного движения в рамках системы ООН.

ВОЗ приветствует политическую деклара-
цию, которая принята государствами-чле-
нами Организации Объединенных Наций 

мается как необязательный, вероятно, 
что соответствующие требования не бу-
дут соблюдаться, а шансы того, что они 
повлияют на поведение участников до-
рожного движения, невелики.

Эффективное правоприменение пред-
полагает принятие и регулярное обнов-
ление законодательных актов на наци-
ональном, муниципальном и местном 
уровнях для устранения вышеупомяну-
тых факторов риска, а также контроль 
за их соблюдением. Оно также предпо-
лагает введение надлежащих санкций.

К числу эффективных мер относятся 
проектирование более безопасной ин-
фраструктуры и включение элементов 
обеспечения безопасности дорожного 
движения в планирование землепользо-
вания и развития транспорта, совершен-
ствование систем безопасности транс-
портных средств, улучшение помощи, 
оказываемой жертвам дорожно-транс-
портных происшествий, принятие и обе-
спечение выполнения законодательных 
актов, касающихся основных рисков, 
и проведение информационно-просве-
тительских кампаний.

(ООН) на Совещании высокого уровня Ге-
неральной Ассамблеи ООН по глобаль-
ной безопасности дорожного движения. 
В ней провозглашено обязательство со-
кратить к 2030 г. травматизм и смертность 
в результате дорожно-транспортных про-
исшествий на 50%, что является важной 
вехой в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и устойчивой 
мобильности.

Что может быть сделано в области борьбы 
с дорожно-транспортным травматизмом
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Совещание проходило с 30 июня по 1 
июля 2022 г. и было посвящено теме «Пер-
спективы обеспечения безопасности до-
рожного движения до 2030 г.: десятиле-
тие действий и свершений».

Правительства всего мира приняли 
в своей декларации обязательства обе-
спечить лидерство и координацию на са-
мом высоком государственном уровне, 

ВОЗ ведет работу со странами по всему 
спектру указанных направлений на ос-
нове многосекторального подхода в пар-
тнерстве с национальными и междуна-
родными заинтересованными сторонами 
из различных секторов. Цель этой работы 
состоит в оказании поддержки государ-
ствам-членам в планировании, реализа-
ции и оценке их политики обеспечения 
безопасности дорожного движения.

ВОЗ и региональные комиссии ООН со-
вместно с другими партнерами по ини-
циативе «Сотрудничество в рамках ООН 
в области безопасности дорожного дви-
жения» разработали Глобальный план 
на Десятилетие действий, который был 
опубликован в октябре 2021 г.

Он предназначен для руководителей 
высшего звена и должен служить об-
щей концептуальной основой для разра-
ботки национальных и местных планов 
действий и установки соответствующих 
целей. Сейчас, когда мир вступает во вто-
рое Десятилетие действий по обеспе-
чению безопасности дорожного движе-
ния, правительства и заинтересованные 

чтобы привлечь все группы общества 
к действиям по обеспечению безопас-
ности дорожного движения, а также ак-
тивизировать политику и действия, на-
правленные на снижение смертности 
и травматизма. Декларация призывает 
к разработке и финансированию нацио-
нальных и местных планов с четкими це-
лями и финансированием.

стороны во всем мире должны сделать 
выбор — допустить, чтобы все шло сво-
им чередом, в надежде, что того, что уже 
делается, будет достаточно для значи-
тельного сокращения смертности, либо 
действовать смело и решительно, чтобы 
изменить курс, используя инструменты 
и знания, разработанные и накопленные 
на протяжении последнего Десятилетия 
действий.

План призывает к дальнейшему совер-
шенствованию проектирования дорог 
и транспортных средств, усилению зако-
нов и правоприменения, а также мер для 
оказания своевременной экстренной 
помощи раненым. Кроме того, он при-
зывает к использованию более здоро-
вых и экологически безопасных видов 
транспорта.

В нем также подчеркивается, что ответ-
ственность за безопасность дорожного 
движения выходит далеко за рамки сфер 
здравоохранения и транспорта. Градо-
строители и инженеры должны уделять 
первоочередное внимание безопасно-
сти как основной ценности всей транс-

Деятельность ВОЗ

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/416/33/pdf/N2241633.pdf
https://www.who.int/ru/news/item/30-06-2022-new-political-declaration-to-halve-road-traffic-deaths-and-injuries-by-2030-is-a-milestone-achievement
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портной инфраструктуры, в то время как 
предприятия могут влиять на повыше-
ние безопасности дорожного движения 

Стокгольмская декларация является ито-
говым документом Третьей Глобальной 
министерской конференции по безопас-
ности дорожного движения: достижение 
глобальных целей к 2030 г. Стокгольм, 19–
20 февраля 2020 г.

Глобальный характер проблемы безо-
пасности дорожного движения требует 
международного сотрудничества и пар-
тнерства во многих секторах общества. 
Учитывая это, правительство Швеции 
работало над обеспечением широкого 
вовлечения заинтересованных сторон 
в Стокгольмскую декларацию.

Стокгольмская декларация была подго-
товлена в тесном сотрудничестве с руко-
водящей группой конференции. Декла-
рация прошла обширные консультации 
с государствами-членами ВОЗ через 
их постоянные представительства в Же-

и вносить свой вклад, ставя на первое 
место во всей структуре своих ценностей 
принципы обеспечения безопасности.

неве, а также прозрачные и инклюзивные 
общественные консультации, открытые 
для всех во всем мире.

Основанная на Московской декларации 
2009 г. и Бразильской декларации 2015 
г., резолюциях Генеральной Ассамблеи 
ООН и Всемирной ассамблеи здраво-
охранения, Стокгольмская декларация 
является амбициозной и дальновидной 
и связывает безопасность дорожного 
движения с реализацией Повестки дня 
в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года. Стокгольмская декла-
рация отражает рекомендации Академи-
ческой экспертной группы конференции 
и ее независимые научные оценки про-
гресса, достигнутого в ходе Десятилетия 
действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения 2011-2020 гг., а также 
предложения по дальнейшим действиям.

Публикации Всемирной организации 
здравоохранения: 

Стокгольмская декларация по безопасности дорожного движения: до-
стижение глобальных целей к 2030 г. – Всемирная организация здраво-
охранения / Правительство Швеции. 2020 г. – 5 стр.

Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в Европейском 
регионе ВОЗ, 2019. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 
2020 г. – 133 стр.

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/documents/health-topics/road-traffic-injuries/21321-russian-global-plan-for-road-safety.pdf
https://www.roadsafetysweden.com/contentassets/b37f0951c837443eb9661668d5be439e/stockholm-declaration-russian.pdf
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В четвертом Докладе о состоянии безо-
пасности дорожного движения в мире го-
ворится о том, что в 2016 г. в Европейском 
регионе ВОЗ от травм, полученных в ре-
зультате дорожно-транспортных проис-
шествий, погибли более 80 000 человек, 
что составляет 6% от общемировой до-
рожно-транспортной смертности.

С учетом снижения, составившего 13% 
за период с 2010 по 2016 гг., Европейский 
и Западно-Тихоокеанский регионы ВОЗ 
являются единственными регионами 
ВОЗ, где наблюдается снижение дорож-
но-транспортной смертности с тех пор, 
как мировое сообщество поставило пе-
ред собой перспективную и амбициоз-
ную цель в области Устойчивого развития 
(ЦУР) «к 2020 г. вдвое сократить во всем 
мире число смертей и травм в результате 
дорожно-транспортных происшествий».

Информационные бюллетени о задачах 
ЦУР в области здравоохранения раскры-
вают основные факты и цифры, текущие 
обязательства, стратегические реко-
мендации для осуществления действий 
и индикаторы для мониторинга прогрес-
са – в контексте Европейского региона 
ВОЗ. Особое внимание в них уделяется 
тому, как ЕРБ ВОЗ содействует государ-
ствам-членам в достижении этих целевых 
ориентиров, а также ключевым аспектам 
ЦУР, таким как справедливость, партнер-
ское взаимодействие и межсекторальное 
сотрудничество.

Сокращение смертности достигнуто, не-
смотря на 14%-ое увеличение числа заре-
гистрированных транспортных средств. 
Коэффициент дорожно-транспортной 
смертности в Европейском регионе ВОЗ 
является самым низким среди всех ре-
гионов ВОЗ (8,8 случаев смерти на 100 
000 человек по сравнению с 18,2 случа-
ев на 100 000 человек в мире). При этом 
по-прежнему сохраняются значительные 
различия внутри Региона, а между стра-
нами с наиболее высокими и наиболее 
низкими показателями дорожно-транс-
портной смертности наблюдается семи-
кратная разница.

Если сокращение числа погибших будет 
происходить в текущем темпе, осущест-
вление задачи ЦУР 3.6 будет невозмож-
ным. В настоящем докладе представлена 
оценка законодательства и практических 
действий в отношении борьбы с основ-
ными факторами риска.

Ежегодно в Европейском регионе ВОЗ 
от травм, полученных в результате дорож-
но-транспортных происшествий, поги-
бает в общей сложности 85 000 человек. 
Сокращение риска смерти в результате 
дорожно-транспортных происшествий 
имеет основополагающее значение для 
достижения ЦУР, в особенности целей, 
влияющих на обеспечение безопасности 
здоровья, городское планирование и со-
кращение неравенств между странами. 
Для сокращения смертности и заболева-
емости в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий необходимо принятие 
мер во всех секторах.

Безопасность дорожного движения: информационный бюллетень о Це-
лях в области устойчивого развития (ЦУР): задачи, связанные со здоро-
вьем. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2018 г. – 8 стр.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333758/9789285055154-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/340857/WHO-EURO-2018-2385-42140-58054-rus.pdf
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Заявление Европейской сети ВОЗ «Здоровые города» и сети ВОЗ «Регионы 
– за здоровье» о безопасной мобильности и транспорте для жителей горо-
дов. - Европейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2020 г. – 6 стр.

Заявление Европейской сети ВОЗ «Здо-
ровые города» и сети ВОЗ «Регионы – 
за здоровье» о безопасной мобильности 
и транспорте для жителей городов было 
принято на Третьей Глобальной мини-

Эффективное выполнение рекомендуе-
мых мер в транспортной системе может 
защитить людей от риска инфицирова-
ния COVID-19 и одновременно содейство-
вать восстановлению экономики, о чем 
говорится в программном заявлении ВОЗ 
о принципах здорового восстановления 
после пандемии COVID-19. Представлен-
ные в настоящем руководстве рекомен-
дации отражают предписания пятого 
пункта этого заявления о создании здо-

В руководстве «Совершенствование за-
конодательства в области безопасного 
дорожного движения» описаны методы 
и ресурсы для введения новых законов 
или норм либо для внесения поправок 
в существующее законодательство в рам-
ках всеобъемлющей стратегии обеспече-
ния безопасности дорожного движения. 
В нем рекомендовано применять поэ-
тапный подход к оценке и совершенство-
ванию законодательства в отношении 
факторов риска, обусловливающих до-
рожно-транспортный травматизм, а так-
же в отношении помощи пострадавшим 

стерской конференции по безопасно-
сти дорожного движения «Достижение 
глобальных целей на 2030 г.» Стокгольм 
(Швеция), 19–20 февраля 2020 г.

ровой и благоприятной для жизни город-
ской среды. В частности, они могут содей-
ствовать достижению многочисленных 
социальных целей, в том числе обеспе-
чению безопасности и эффективности 
транспорта; повышению качества город-
ской жизни; сокращению выбросов за-
грязнителей воздуха и парниковых газов, 
а также сокращению шума; расширению 
возможностей для ведения физически 
активного образа жизни.

в дорожно-транспортных происшествиях. 

Страны могут использовать этот подход 
для того, чтобы:

• улучшить понимание действующих 
рамок законодательства;

• пересмотреть существующее нацио-
нальное законодательство и норма-
тивные документы и определить ба-
рьеры на пути к их осуществлению 
и правоприменению;

Поддержка усилий по развитию благоприятных для здоровья видов го-
родского транспорта и средств передвижения в контексте COVID-19. - Ев-
ропейское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2020 г. – 7 стр.

Совершенствование законодательства в области безопасности дорож-
ного движения: Резюме для лиц, принимающих решения. - Всемирная 
организация здравоохранения. Женева. 2014 г. – 9 стр.

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/429315/HCN-RHN-joint-statement-Formatted-RUS.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336264/9789240013377-rus.pdf
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• выявить ресурсы, такие как между-
народные соглашения, основанные 
на объективных данных руководства 
и рекомендации по эффективным ме-
рам, для совершенствования законо-
дательства;

• подготовить планы действий по совер-
шенствованию национального законо-
дательства и нормативных документов 
в отношении основных факторов ри-
ска и оказания помощи пострадавшим 
в дорожно-транспортных происше-
ствиях, включая информационно-про-
пагандистскую деятельность.

Потенциал городов: в области борьбы с неинфекционными заболевани-
ями и дорожно-транспортным травматизмом. - Всемирная организация 
здравоохранения. Женева. 2020 г. – 86 стр. 

В этом докладе Всемирной организации 
здравоохранения вниманию городских 
властей предлагаются рекомендации 
и стратегии, направленные на борь-
бу с некоторыми из основных причин 
смертности в городах.

Неинфекционные заболевания (НИЗ), 
такие как болезни сердца, инсульт, рак 
и диабет, во всем мире ежегодно уносят 
41 миллион жизней, а в дорожно-транс-
портных происшествиях гибнет 1,35 мил-
лиона человек.

Доклад адресован градоначальникам, 
должностным лицам местных органов 
власти и специалистам в области го-
родского планирования. В этом доку-
менте, подготовленном при финансовой 
поддержке благотворительного фонда 
Блумберга, названы ключевые области, 
в которых городские власти могут при-
нять меры в целях борьбы с факторами, 
способствующими развитию НИЗ, в том 
числе такими, как употребление таба-
ка, загрязнение воздуха, неправильное 
питание и низкий уровень физической 

активности. Важным направлением яв-
ляется повышение безопасности дорож-
ного движения.

Цель доклада — ознакомить специали-
стов в области городского планирова-
ния с успешным опытом реализации 
широкого спектра мероприятий от ан-
титабачной политики в Пекине и Бого-
ре до инициатив по повышению безо-
пасности дорожного движения в Аккре 
и Бангкоке, совместного использования 
велосипедов в Форталезе и обустрой-
ства пешеходных улиц для пожилых лю-
дей в Нью-Йорке, позволившего сокра-
тить смертность от ДТП среди пожилых 
пешеходов на 16%.

В докладе подробно анализируется 19 
примеров таких инициатив, причем 15 
из них осуществляются в развивающих-
ся странах, на долю которых приходит-
ся 85% всех случаев преждевременной 
смерти среди взрослого населения в ре-
зультате НИЗ и более 90% ДТП со смер-
тельным исходом.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/145705/WHO_NMH_NVI_14.8_rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329429/9789240008083-rus.pdf
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Cyclist safety: an information resource for decision-makers and practitioners 
(Безопасность велосипедистов: информационный ресурс для лиц, при-
нимающих решения, и практических работников). - Всемирная органи-
зация здравоохранения. Женева. 2020 г. – 34 стр.

Walking and cycling: latest evidence to support policy-making and practice 
(Ходьба и езда на велосипеде: последние данные в поддержку разра-
ботки политики и практических решений). - Европейское региональное 
бюро ВОЗ. Копенгаген.  – 2022 г. – 117 стр.

Езда на велосипеде имеет много преи-
муществ для здоровья и окружающей 
среды. Тем не менее, 41 000 велосипеди-
стов погибают в дорожно-транспортных 
происшествиях по всему миру. Многие 
покидают свои дома как обычно, чтобы 
добраться до школы, работы, мастерской 
или встретиться с друзьями, и назад уже 
не возвращаются. Еще миллионы лю-
дей получают травмы в дорожно-транс-
портных происшествиях во время езды 
на велосипеде, некоторые из них навсег-
да становятся инвалидами. Эти инциден-
ты причиняют много страданий и горя, 
а также создают экономические трудно-
сти для семей и близких.

Активные способы передвижения, особен-
но ходьба и езда на велосипеде, в настоя-
щее время признаются многими как спосо-
бы, которые полностью аналогичны другим 
видам городского транспорта, интегри-
рованы в рамки планирования и приняты 
как часть основных тенденций — не толь-
ко в странах-первопроходцах, но и во всем 
мире. Постоянно растущий объем научных 
данных подтверждает преимущества, ко-
торые общество может извлечь из физиче-
ской активности с точки зрения транспор-
та, здоровья и окружающей среды.

Настоящий документ дает описание мас-
штабов смертности и травматизма вело-
сипедистов, ключевых факторов риска 
и эффективных мер борьбы с ними. В до-
кументе подчеркивается важность все-
объемлющего, целостного подхода, кото-
рый включает правовые аспекты и меры, 
связанные с поведением на дорогах, раз-
работанные специально для велосипе-
дистов; проектирование среды; а также 
интеграцию безопасности велосипеди-
стов в общую стратегию безопасности 
дорожного движения и транспорта. Так-
же в документе обращается внимание 
на преимущества езды на велосипеде, 
которые следует пропагандировать как 
важный вид транспорта, имеющий по-
тенциал по улучшению здоровья и со-
хранению окружающей среды.

В последние годы накоплен богатый порт-
фель мер, готовых к рассмотрению для 
поддержки, адаптации и возможного при-
менения активных способов передвиже-
ния в каждом городе. В этой публикации 
представлены всесторонние аргументы 
в пользу того, почему и как продвигать 
ходьбу и езду на велосипеде, основанные 
на последних данных научных исследова-
ний и практических действий. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336393/9789240013698-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/354589/9789289057882-eng.pdf
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Health economic assessment tool (HEAT) for walking and for cycling. Methods and 
user guide on physical activity, air pollution, injuries and carbon impact assessments 
(Инструментарий экономической оценки влияния на здоровье (HEAT) ходь-
бы пешком и езды на велосипеде: методическое пособие для пользователей 
по оценке воздействия, связанного с физической активностью, загрязнени-
ем воздуха, травматизмом и уровнем углеродсодержащих выбросов) / Sonja 
Kahlmeier, Thomas Götschi, Nick Cavill, Alberto Castro Fernandezи др. - Европей-
ское региональное бюро ВОЗ. Копенгаген.  – 2017 г. – 73 стр.

Разработка национальных планов действий в области транспорта, охра-
ны здоровья и окружающей среды: пошаговое пособие для лиц, форми-
рующих политику и осуществляющих планирование / Christian Schweizer, 
Francesca Racioppi и Leda Nemer. - Европейское региональное бюро ВОЗ. 
Копенгаген. 2016 г. – 67 стр.

Содействие езде на велосипеде и ходь-
бе пешком как видам ежедневной физи-
ческой активности не только улучшает 
состояние здоровья людей, но и оказы-
вает благотворное влияние на окружа-
ющую среду.

В предлагаемой публикации представ-
лены инструменты и методические ре-
комендации, призванные содействовать 
более широкому использованию этих 
способов передвижения:

• методологии экономической оценки 
транспортной инфраструктуры и мер 
политики с учетом влияния на здоровье 
ходьбы пешком и езды на велосипеде;

• систематические обзоры экономиче-
ской и медицинской литературы;

• методические рекомендации в отно-
шении применения инструментария 
экономической оценки влияния раз-
личных факторов на здоровье и прин-
ципы, лежащие в основе проведения 
такой оценки.

Публикация была обновлена с целью 
учета последствий для здоровья, свя-
занных с дорожно-транспортными про-
исшествиями и уровнем загрязнения 
воздуха, а также учета воздействия, ока-
зываемого на уровень углеродсодержа-
щих выбросов. 

Эта методология и пособие для пользо-
вателей будут представлять особый ин-
терес для специалистов, работающих 
как на национальном, так и на местном 
уровне: представителей сферы транс-
портного планирования и организации 
дорожного движения, а также заинте-
ресованных групп, которые занимают-
ся вопросами транспорта, пешеходной 
ходьбы, велосипедного движения или 
окружающей среды, равно как и специа-
листов в области экономики здравоохра-
нения, экспертов по вопросам физиче-
ской активности и укрепления здоровья. 

Национальный план действий в области 
транспорта, охраны здоровья и окружаю-
щей среды (НПДТОСОЗ) является ключе-
вым механизмом для развития экологиче-

ски устойчивого и здорового транспорта 
в стране. В нем представлен всеобъемлю-
щий межотраслевой метод планирова-
ния и осуществления действий в области 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/344136/9789289052788-eng.pdf
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Транспорт играет ключевую роль в жизни 
нашего общества и в функционировании 
экономики. Он обеспечивает людям до-
ступ к местам работы и отдыха, к учрежде-
ниям образования и к услугам и удобствам, 
а также способствует экономическому 
росту и занятости населения и стимули-
рует торговлю. В то же время, транспорт 
оказывает существенное воздействие 
на окружающую среду и здоровье людей. 
Политика развития устойчивого и благо-
приятного для здоровья транспорта может 
в немалой степени способствовать дости-
жению многих Целей устойчивого разви-
тия и выполнению Повестки дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 
г. Общеевропейская программа по транс-
порту, окружающей среде и охране здоро-
вья (ОПТОСОЗ), работу которой совместно 

обеспечивают Европейская экономиче-
ская комиссия ООН и Европейское регио-
нальное бюро ВОЗ, с 2002 г. предоставляет 
для государств-членов и других заинте-
ресованных сторон в Общеевропейском 
регионе уникальную межсекторальную 
платформу для выработки и проведе-
ния политики совместными усилиями, 
в целях интеграции вопросов окружаю-
щей среды и здоровья в политику в обла-
сти транспорта и укрепления взаимосвязи 
между сферами транспорта и городского 
планирования. В настоящей публикации 
анализируется, каким образом государ-
ства-члены, участвующие в работе ОПТО-
СОЗ, могут способствовать выполнению 
Повестки-2030, с примерами вклада в эти 
усилия со стороны ОПТОСОЗ. 

Making THE (Transport, Health and Environment) Link (Укрепление связи 
между сферами транспорта, здравоохранения и охраны окружающей 
среды) / Oana Arseni, Francesca Racioppi, et al. - Европейское региональ-
ное бюро ВОЗ. Копенгаген. 2018 г. – 48 стр.

транспорта, окружающей среды и здоро-
вья на национальном уровне. НПДТОСОЗ 
также стимулирует работу по всем секто-
рам и действия, которые могут способство-
вать сокращению неравенств в отношении 
здоровья, внося вклад в достижение целей 
таких важнейших европейских мер поли-
тики и стратегий, как: Здоровье-2020, ос-
новы Европейской политики в поддержку 
здоровья и благополучия; Пармская декла-
рация по окружающей среде и охране здо-
ровья 2010 г.; План действий по реализации 
Европейской стратегии по профилактике 
и борьбе с неинфекционными заболевани-
ями, 2012–2016 гг. Данное пособие предна-

значено для помощи в разработке НПДТО-
СОЗ в странах. В нем предлагаются четыре 
этапа: планирование, разработка, реализа-
ция и оценка. В пособии не представлены 
конкретные рекомендации по организа-
ции процесса выработки общих стратегий 
и мер политики в отношении экологиче-
ски устойчивого и здорового транспор-
та, то есть того процесса, который обычно 
предшествует разработке НПДТОСОЗ. По-
собие содержит практические рекоменда-
ции по каждому из четырех этапов (и шаги 
в рамках каждого этапа) НПДТОСОЗ, а так-
же представляет примеры эффективной 
практики из стран Европейского региона.

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/343797/9789289051538-rus.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/342213/9789289053334-eng.pdf
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