7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Эта
дата считается «днем рождения» организации, и ежегодно ее отмечают как Всемирный
день здоровья. В уставе ВОЗ право на здоровье указано как неотъемлемое основное право
любого человека без различия расы, религии или социального положения.
Тема 7 апреля 2022 года — «Наша планета, наше здоровье». Этот девиз призывает к
неотложным действиям для сохранения здоровья человека и окружающей среды, и
активному движению по созданию «обществ благополучия».
Во Всемирный день здоровья 2022 года, на фоне продолжающейся пандемии,
планетарного экологического кризиса, натиска таких заболеваний, как рак, астма и
болезни сердца, ВОЗ намерена обратить внимание мирового сообщества на срочные
действия, необходимые для защиты здоровья человека и планеты, и укрепить движение за
создание общества, ориентированного на благополучие человека.
Согласно оценкам ВОЗ, предотвратимые причины экологического характера ежегодно
уносят жизни 13 миллионов человек в мире. К ним относятся и климатический кризис –
самая большая угроза здоровью человека.
Более 90% людей на планете дышат грязным воздухом. Загрязнение воздуха тесно связано
с изменением климата. Основной источник загрязнения — сжигание ископаемого топлива.
Тепловые и электростанции, выбросы автотранспорта, торф и древесина, используемые
для обогрева жилищ и приготовления пищи — все это вредит нашему здоровью и нашей
планете. От загрязненного воздуха невозможно скрыться в престижных районах и дорогом
жилье.
Отсутствие видимого смога еще не значит, что воздух вокруг безопасен. Токсичные
вещества могут годами отравлять наш организм, а мельчайшие частицы сажи проникать
глубоко в легкие, сердце и мозг. Треть всех смертей от инсультов, сердечно-сосудистых и
легочных заболеваний связана с грязным воздухом. Экономические потери от влияния
воздуха на здоровье составляют до 4% ВВП крупнейших стран. Сокращение выбросов
углерода позволит снизить бремя болезней, и экономический эффект от этого дважды
компенсирует затраты.
Треть всех выбросов парниковых газов приходится на производство еды. Кроме того, что
это приводит к изменениям климата и загрязнению воздуха, сама еда подвергается
глубокой переработке и вредна для здоровья. Организация более устойчивых практик
производства, выращивание и потребление здоровой пищи, сокращение
потребления мяса не только позволят предотвратить множество случаев ожирения,
диабета, раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, но и помогут бороться с
климатическим кризисом.
20% выбросов приходится на автотранспорт. Сокращение числа личных автомобилей,
пешие и велосипедные прогулки — это не только полезная физическая активность,
это будет иметь долгосрочное влияние на здоровье.

Способствуя уменьшению загрязнения, мы сможем повлиять на климат и свое будущее
здоровье.
Из-за изменений климата все чаще случаются экстремальные погодные явления,
происходят засухи и наводнения. Люди вынуждены покидать свое жилье, ютиться во
временных пристанищах. Разрушается инфраструктура, у многих людей нет доступа к
чистой воде, горячей пище и базовому здравоохранению. Все это создает условия для
распространения заболеваний и инфекций.
КАК МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ?
 Как минимум раз в неделю
добирайтесь до работы пешком или на
велосипеде.
Предпочитайте
общественный транспорт.
 Пользуйтесь услугами поставщика электроэнергии
из возобновляемых источников; не нагревайте воздух
в помещениях выше 21,5 °С; уходя из комнаты,
выключайте свет.

 Приобретайте свежие продукты у
местных производителей и откажитесь
от продуктов и напитков с высокой
степенью переработки.
 Табак убивает и загрязняет окружающую среду.
Откажитесь от употребления табака.
Покупайте меньше изделий из
пластика, пользуйтесь пакетами для
продуктов, пригодными для повторного
использования.


