
 

воз подчеркивает катастрофические последствиЯ  
утоплениЯ во всем мире

❏ В результате утопления ежечасно, ежедневно поги-

бают более 40 человек.

❏ Ежегодно тонут 372 тыс. человек, причем наиболь-

шему риску подвергаются дети в возрасте до 5 лет.

Женева: во впервые выпущенном ВОЗ «Глобальном 

докладе об утоплении: предотвратить ведущую причину 

смерти» сообщается, что в результате утопления ежегодно 

гибнут 372 тыс. человек и что оно является одной из 10 ве-

дущих причин смерти детей и молодых людей во всех ре-

гионах мира. 

Другие факты из этого доклада: 

во всем мире более половины всех случаев смерти • 
от утопления приходится на лиц моложе 25 лет; 

самые высокие показатели утопления – среди • 
детей в возрасте до 5 лет; 

вероятность утонуть у мужчин в 2 раза выше, чем • 
у женщин; 

более 90% случаев утопления приходится на • 
страны с низким и средним уровнем доходов, 

причем самые высокие показатели зарегистриро-

ваны в Африканском регионе, в Юго-Восточной 

Азии и западной части Тихого океана. 

В докладе содержится призыв значительно расширить 

усилия по предотвращению утоплений и увеличить ре-

сурсы, направленные на эти цели; намечен ряд мер, ко-

торые надлежит принять как национальными директив-

ными органами, так и местными сообществами. Это по-

зволило бы спасти много молодых жизней. 

«За последние десятилетия усилия по сокращению дет-

ской смертности увенчались замечательными успехами, 

однако они заставили также обратить внимание на 

скрытые от взоров причины гибели детей», – говорит 

Генеральный директор ВОЗ д-р Маргарет Чен. «Одной из 

них является утопление. Это – напрасная потеря жизней. 

Национальным и местным органам государственного 

управления следует принять простые превентивные меры, 

сформулированные ВОЗ». 

Стратегии, рекомендуемые местным сообществам, 

предусматривают: установление ограждений с целью кон-

троля доступа к воде; обеспечение безопасности, на-

пример, детских садов; обучение детей базовым навыкам 

плавания и общественности – безопасным методам спа-

сения и реанимации. На национальном уровне меро-

приятия включают в себя: совершенствование норма-

тивных положений в отношении пользования лодками, 

судами, паромами; совершенствование контроля над воз-

никновением рисков наводнений и принятие ком-

плексных мер по обеспечению безопасности на воде. 

Согласно данным ряда исследований, проведенных 

в странах с высоким уровнем доходов, число случаев 

смерти от утопления, возможно, занижено. Официальные 

данные не включают утопления в результате самоубий-

ства, убийства, наводнений или таких несчастных слу-

чаев, как опрокидывание парома. 

«Я считаю, что невозможно регулировать что-либо, что 

вами не измеряется, и до сего дня комплексные усилия по 

измерению случаев утопления в мире никогда не пред-

принимались», – говорит Майкл Р. Блумберг, трижды из-

бираемый мэром Нью-Йорка и основатель 

Филантропической организации Блумберга, которая фи-

нансировала подготовку вышеуказанного доклада. «Чем 

больше фактических данных мы соберем, тем лучше мы 

сможем адаптировать наши усилия по предупреждению, 

и Глобальный доклад об утоплении является крупным 

шагом в правильном направлении». 

«Почти всегда с водой сопряжен риск утопления, осо-

бенно в наших жилищах и вблизи них», – говорит д-р 

Этьен Круг, директор Департамента ВОЗ по неинфекци-

онным заболеваниям, инвалидности, предупреждению 

насилия и травматизма. «Утопления происходят в ваннах, 

ведрах, прудах, реках, канавах и бассейнах в процессе по-

вседневной деятельности человека. Такая потеря сотен 

тысяч жизней неприемлема, учитывая наши познания 

в области предупреждения». 

Доклад содержит описание проектов в области преду-

преждения утоплений в ряде стран с низким и средним 

уровнем доходов, в том числе в странах, где показатели уто-

пления наиболее высоки, – например, в Бангладеш, 

Камбодже, Китае, Индии, на Филиппинах, в Таиланде 

и Вьетнаме. В докладе рекомендуется систематически пред-

принимать усилия по предупреждению утоплений и осуще-

ствлять их мониторинг, чтобы определить оптимальную 

практику и тиражировать наиболее успешные подходы. 

В докладе также обращено внимание на необходи-

мость сделать предупреждение утоплений неотъемлемым 

элементом обсуждений, посвященных: изменению кли-

мата, что ведет к учащению наводнений; массовым мигра-

циям, в том числе лиц, которые в поисках убежища от-

правляются в путь на лодках; развитию сельских районов, 

а также водоснабжению и санитарии. Совершенствование 

координации совместных действий по предупреждению 

утоплений позволит спасти многие жизни.
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