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Здоровье, окружающая среда и  

изменение климата 

Проект глобального плана действий по вопросам изменения климата 

и здоровья в малых островных развивающихся государствах 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА 

1. Изменение климата негативно влияет на экологические детерминанты здоровья, 

такие как чистый воздух и вода, достаточная пища и адекватные жилищные условия, и 

может усугублять риск экстремальных погодных явлений. Хотя риску подвержены все 

группы населения, некоторые из них отличаются большей уязвимостью. Малые 

островные развивающиеся государства находятся на переднем крае и подвергаются всем 

возможным видам риска, от острых до долгосрочных, включая следующие: (a)  большее 

количество экстремальных наводнений, бурь и засух;  (b)  повышенный риск болезней, 

передаваемых через воду, трансмиссивных болезней и болезней пищевого 

происхождения; (c)  повышенный риск неинфекционных заболеваний; (d)  повышение 

уровня моря, угрожающее уязвимым учреждениям здравоохранения, которые 

расположены преимущественно, хотя и не исключительно в прибрежных районах.  Эта 

дополнительная нагрузка, вызванная изменением климата, сочетается с уже 

имеющимися проблемами, связанными с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями, что приводит к тройному бремени болезней, которое влечет за собой 

высокую заболеваемость и смертность. В специальном докладе Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата, посвященном глобальному потеплению еще 

на 1,5°C, подчеркивается особая уязвимость малых островных развивающихся 

государств к изменению климата, если потепление превысит 1,5°C, и возможное 

нарастание негативных последствий, если оно составит 2°C или более.  

2. С момента принятия Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об 

изменении климата в 1992 г. защита «здоровья и благополучия людей» была признана в 

качестве одного из приоритетных направлений для мер реагирования на изменение 

климата. Парижское соглашение об изменении климата 2015 г. признает «право на 

здоровье», что открывает возможность для осуществления Соглашения как договора в 

области общественного здравоохранения.  Кроме того, в Соглашении отмечается особая 

уязвимость малых островных развивающихся государств, которые производят 

минимальную долю глобальных выбросов углерода, но относятся к наиболее уязвимым 

странам с точки зрения воздействия изменения климата на здоровье населения. 

Аналогичным образом, в резолюции WHA61.19 (2008 г.) об изменении климата и 
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здоровье признается особая уязвимость малых островных развивающихся государств и 

наименее развитых стран. 

3. В знак признания серьезных насущных угроз здоровью и благополучию населения 

малых островных развивающихся государств на двадцать третьей сессии Конференции 

Сторон Конвенции, состоявшейся в Бонне в 2017 г., ВОЗ объявила о специальной 

инициативе, посвященной изменению климата и здоровью в малых островных 

развивающихся государствах, в сотрудничестве с секретариатом Рамочной конвенции 

Организации Объединенных Наций об изменении климата и председателем 

Конференции Фиджи. Эта инициатива, которая также является одной из платформ в 

рамках Тринадцатой общей программы работы (2019–2023 гг.), стала одним из 

важнейших итогов Конференции. 

4. В 2018 г. Исполнительный комитет принял решение EB142(5) о здоровье, 

окружающей среде и изменении климата. В этом решении Генеральному директору 

предлагалось, среди прочего, разработать «проект плана действий в отношении 

платформы для принятия мер в первую очередь в связи с последствиями изменения 

климата для здоровья населения в малых островных развивающихся государствах, а 

также представить проект плана действий на рассмотрение Семьдесят второй сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2019 г. через Исполнительный комитет на 

его Сто сорок четвертой сессии в январе 2019 г.».  Этот проект плана действий в 

отношении изменения климата и здоровья в малых островных развивающихся 

государствах был разработан с учетом рекомендаций Третьей глобальной конференции 

по вопросам климата и здоровья 2018 г., которая была организована в виде серии из трех 

отдельных мероприятий в трех разных регионах.  Особое внимание было уделено малым 

островным развивающимся государствам.  В ходе совещаний на уровне министров, 

проходивших в Нанди, Фиджи, с 15 по 16 марта 2018 г., были согласованы планы 

действий для малых островных развивающихся государств, расположенных в Регионе 

Западной части Тихого океана (позднее представленные руководителями органов 

здравоохранения Тихоокеанского региона на параллельном мероприятии, приуроченном 

к Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения);  на Маврикии с 

21 по 22 марта 2018 г. – для малых островных развивающихся государств, 

расположенных в Африканском регионе и Регионе Юго-Восточной Азии; в Сент-

Джорджесе, Гренада, с 16 по 17 октября 2018 г. – для малых островных развивающихся 

государств, расположенных в Регионе стран Америки. В этих региональных планах 

описываются конкретные действия, которые необходимо предпринять на национальном 

и региональном уровнях, а также соответствующие показатели1. 

5. Цель настоящего проекта глобального плана действий заключается в 

предоставлении всеобъемлющей поддержки, необходимой для осуществления 

региональных планов действий; его структура тесно согласована с поддержкой, 

                                                 

1  Региональное бюро для стран Западной части Тихого океана опубликовало план действий для 

островов Тихого океана по вопросам климата (http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14236?show=full); 

завершены, и готовятся к публикации региональные планы действий для малых островных 

развивающихся государств (a)  Африканского региона и Региона Юго-Восточной Азии и (b)  Региона 

стран Америки. 

http://iris.wpro.who.int/handle/10665.1/14236?show=full
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оказываемой Секретариатом всем государствам-членам в рамках пересмотренного плана 

работы ВОЗ по вопросам изменения климата и здоровья, как было утверждено в решении 

EB136(15) (2015 г.). Он будет способствовать созданию платформы, упомянутой в 

решении EB142(5). Кроме того, проект глобального плана действий будет 

способствовать достижению Целей в области устойчивого развития, в частности Цели 3 

(Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом 

возрасте) и Цели 13 (Борьба с изменением климата и его последствиями).  

6. В соответствии с Тринадцатой общей программой работы, в данном проекте плана 

действий особое внимание уделено целенаправленным усилиям по оперативному 

наращиванию поддержки группе стран, сталкивающихся с уникальными и весьма 

серьезными проблемами; в нем предоставляется ответ на призыв к неотложным 

действиям, сформулированный министрами здравоохранения малых островных 

развивающихся государств. Он не должен служить препятствием для текущей работы, 

направленной на защиту других уязвимых групп населения, а, напротив, должен 

использоваться для накопления опыта и укрепления операционных механизмов, которые 

могут применяться и в других странах. 

КОНЦЕПЦИЯ 

7. Настоящий проект плана действий исходит из концепции, согласно которой к 

2030 г. все системы здравоохранения в малых островных развивающихся государствах 

должны стать устойчивыми к изменчивости и изменению климата. 

8. Эта концепция должна быть воплощена в жизнь одновременно с действиями, 

которые страны всего мира предпринимают с целью сокращения выбросов углерода, с 

тем чтобы защитить наиболее уязвимые группы населения от рисков, связанных с 

климатом, и обеспечить сопутствующие выгоды для здравоохранения от мер политики, 

направленных на смягчение последствий. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

9. Проект глобального плана действий призван предоставить национальным органам 

здравоохранения в малых островных развивающихся государствах политическую, 

техническую и финансовую помощь и фактические данные, необходимые для 

следующих целей:  

(a) лучшее понимание и более эффективное преодоление последствий изменения 

климата для здоровья, включая последствия, которые возникают в связи с 

воздействием изменения климата на основные детерминанты здоровья (например, 

пищевые продукты, воздух, воду и санитарию);  

(b) повышение климатической и экологической устойчивости служб 

здравоохранения;  и 

(c) содействие осуществлению секторами, в наибольшей степени 

загрязняющими окружающую среду (такими как транспорт, энергетика, 

производство пищевых продуктов и сельское хозяйство), мероприятий, 
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направленных на смягчение воздействия изменения климата, которые позволят 

обеспечить максимальные сопутствующие выгоды для здравоохранения как в 

малых островных развивающихся государствах, так и за их пределами. 

10. Кроме того, проект глобального плана действий призван сыграть руководящую 

роль в преобразовании услуг здравоохранения в малых островных развивающихся 

государствах с переходом от удорожающихся лечебных услуг к модели, основанной на 

профилактике болезней, сопротивляемости к воздействию климата и устойчивости. 

Помимо этого, он призван способствовать работе на более комплексном уровне с 

охватом различных программ в области здравоохранения (таких как обеспечение 

санитарного состояния окружающей среды, здоровье трудящихся, укрепление систем 

здравоохранения, готовность к чрезвычайным ситуациям, продовольственная 

безопасность и питание), а также сотрудничеству с другими партнерами. 

11. Проект глобального плана действий предназначен для оказания поддержки 

специальной инициативе ВОЗ, посвященной изменению климата и здравоохранению. 

Она представляет собой добровольную группировку, в состав которой входят малые 

острова вне зависимости от их конституционного статуса, включая участие независимых 

государств, зависимых и заморских департаментов и территорий1. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

12. Проект глобального плана действий включает в себя четыре взаимосвязанные и 

взаимоукрепляющие стратегические направления деятельности; каждое из этих 

направлений предусматривает два соответствующих мероприятия и два показателя для 

мониторинга прогресса.  

Стратегическое направление деятельности 1 – Расширение прав и возможностей: 

оказание поддержки руководству в области здравоохранения в малых островных 

развивающихся государствах для осуществления взаимодействия на 

национальном и международном уровнях 

13. Здравоохранению уделяется все больше внимания при обсуждении вопросов 

климата; однако оно до сих пор не причисляется к приоритетным областям на 

регулярной основе и официально, что приводит к утрате возможностей как для охраны 

здоровья, так и для более активного использования здоровья в качестве аргумента и 

показателя успеха применительно к деятельности в области климата. Необходимо 

обеспечить эффективный учет взаимосвязей между здоровьем и изменением климата в 

официальных позициях групп соответствующих малых островных развивающихся 

государств в ходе глобальных переговоров в рамках Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата и других соответствующих процессов в 

области устойчивого развития. Малые островные развивающиеся государства 

                                                 

1  Упоминание в любой части настоящего доклада национальных планов адаптации и 

национальной коммуникации предполагает включение материалов, представленных как независимыми 

государствами, так и зависимыми и заморскими департаментами и территориями либо в качестве 

самостоятельных субъектов, либо в рамках права их соответствующих метрополий. 
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составляют приблизительно одну пятую часть государств – членов Организации 

Объединенных Наций и ВОЗ и могут использовать свою многочисленность, для того 

чтобы более эффективно отстаивать необходимость глобальных действий. 

Стратегическое направление действий, направленное на расширение прав и 

возможностей, призвано обеспечить, чтобы позиция лидеров в области здравоохранения, 

высказывающихся от имени наиболее уязвимых групп населения, стала движущей силой 

для адаптации в малых островных развивающихся государствах и смягчения 

воздействия изменения климата странами во всем мире.  

Мероприятие 1.1 – Создание в ВОЗ центра по вопросам малых островных 

развивающихся государств или альтернативного координационного механизма, 

посвященного малым островным развивающимся государствам, с тем чтобы 

оказывать им поддержку в вопросах, касающихся изменения климата, 

окружающей среды и других приоритетных проблем в области здравоохранения 

14. Это мероприятие будет направлено на удовлетворение просьбы стран по 

выявлению и активизации механизмов в поддержку открытого процесса взаимодействия 

между малыми островными развивающимися государствами и ВОЗ и между малыми 

островными развивающимися государствами и другими партнерами в области развития. 

Это мероприятие будет способствовать: наращиванию потенциала лиц, принимающих 

политические решения в области изменения климата;  дипломатии и переговорам в 

области здравоохранения. Кроме того, указанный центр будет сотрудничать с другими 

партнерами, с тем чтобы увязать проблему изменения климата с другими 

приоритетными вопросами в области здравоохранения и развития, включая туризм, 

окружающую среду, управление отходами, сельское хозяйство, рыбное хозяйство и 

промышленность. Для отслеживания прогресса будет использоваться следующий 

показатель: 

Показатель 1.1 – В ВОЗ создан координационный механизм по вопросам 

малых островных развивающихся государств для работы над вопросами, 

связанными с изменением климата, окружающей средой и другими 

приоритетными проблемами здравоохранения 

Мероприятие 1.2 – Предоставление материалов о секторе здравоохранения 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата и 

заинтересованным сторонам, возглавляющим соответствующие национальные 

процессы в отношении изменения климата (например, национальные планы 

адаптации, национальные коммуникации, вклад, устанавливаемый на 

национальном уровне)  

15. В рамках этого мероприятия ВОЗ будет работать над активизацией мониторинга 

вопросов, связанных со здравоохранением, в рамках международных конвенций и 

соглашений в области окружающей среды и введет в действие региональные механизмы 

оценки риска и распространения информации о нем. С помощью платформы, 

предназначенной для принятия мер в отношении последствий изменения климата для 

здоровья населения в малых островных развивающихся государствах, ВОЗ будет вести 

работу по информированию лидеров в области здравоохранения в малых островных 
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развивающихся государствах о самых последних фактических данных о 

взаимоотношениях между изменением климата и здравоохранением, а также по 

повышению их подготовленности к выявлению угроз и возможностей для действий в 

национальных условиях во время мероприятий высокого уровня и на международных 

переговорах. Кроме того, Секретариат будет содействовать привлечению к участию 

руководства высокого уровня, сотрудничая с государствами-членами в целях включения 

инициативы по малым островным развивающимся государствам в текущую 

общемировую и региональную повестку дня и в деятельность группы малых островных 

развивающихся государств в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных 

Наций об изменении климата, включая Альянс малых островных государств, а также 

Группу 77 и Китай. Для отслеживания прогресса будет использоваться следующий 

показатель: 

Показатель 1.2 – Число малых островных развивающихся государств, 

включивших здравоохранение в качестве одного из приоритетов в свои 

последние национальные сообщения, национальные планы адаптации или 

определяемый на национальном уровне вклад в Рамочную конвенцию 

Организации Объединенных Наций об изменении климата  

Стратегическое направление деятельности 2 – Фактические данные:  создание 

экономических обоснований для инвестиций 

16. Глобальная база фактических данных о воздействии изменения климата на 

здоровье населения сопоставима с базами фактических данных по любой другой 

области, подверженной воздействию климата (например, сельское хозяйство или водные 

ресурсы). Тем не менее нередко эта информация не представлена в легкодоступном 

формате на национальном или субнациональном уровнях, где принимается большинство 

политических решений. Кроме того, в ней часто отсутствуют систематические 

фактические данные по экономике, которые необходимы для представления 

обоснования потенциальным инвесторам, таким как международные финансовые 

учреждения, банки развития и национальные министерства финансов. Наконец, 

отсутствуют операционные исследования, посвященные осуществлению программ в 

области изменения климата и здравоохранения в малых островных развивающихся 

государствах.  

17. Помимо этого, из-за относительного дефицита кадровых ресурсов и ограниченного 

потенциала в области научных исследований в большинстве отдельных малых 

островных развивающихся государств наблюдаются трудности с осуществлением 

инновационных исследований, значимых для местных условий. Следовательно, 

необходимо обеспечить как можно более тесную привязку политики к имеющимся 

фактическим данным, наращивать потенциал и укреплять связи национальных научно-

исследовательских учреждений в малых островных развивающихся государствах между 

собой, а также с научно-исследовательскими учреждениями за пределами таких 

государств и лицами, ответственными за формирование политики. Таким образом, это 

стратегическое направление действий призвано обеспечить предоставление 

министерствам здравоохранения фактических данных о здравоохранении, окружающей 

среде и экономике, необходимых для содействия расширению инвестиций в решение 
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проблем в области изменения климата и здравоохранения, определения приоритетных 

направлений для инвестиций и отслеживания их воздействия.  

Мероприятие 2.1 – Создание или обновление в сотрудничестве с Рамочной 

конвенцией Организации Объединенных Наций об изменении климата обзоров 

национальных данных (профилей стран) о климате и здравоохранении 

применительно к каждому малому островному развивающемуся государству 

18. В сотрудничестве с Рамочной конвенцией Организации Объединенных Наций об 

изменении климата ВОЗ уже подготовила обзоры данных (профили стран) по 

45 странам, включая шесть малых островных развивающихся государств. Платформа 

для принятия мер в отношении последствий изменения климата для здоровья населения 

в малых островных развивающихся государствах будет сотрудничать с партнерами для 

проведения новых оценок уязвимости и адаптации в области изменения климата и 

здравоохранения и обновления имеющихся оценок, а также вместе с 

Межправительственной группой экспертов по изменению климата изучит возможность 

подготовки доклада по вопросам здравоохранения и климата применительно к малым 

островным развивающимся государствам. Для отслеживания прогресса будет 

использоваться следующий показатель: 

Показатель 2.1 – Число малых островных развивающихся государств, 

завершивших подготовку национальных обзоров данных в области изменения 

климата и здравоохранения, которые получили поддержку от ВОЗ и Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 

Мероприятие 2.2 – Выявление, поддержка и использование имеющихся центров 

передового опыта для наращивания потенциала, проведения оценок, анализа 

данных, исследований и осуществления мероприятий, в том числе в 

сотрудничестве с организациями и университетами, имеющими региональные 

мандаты 

19. Это мероприятие будет включать в себя оценку расходов, связанных с 

воздействием изменения климата на здоровье населения в малых островных 

развивающихся государствах;  разработку подробных планов инвестиций на основе 

тщательного экономического анализа расходов и пробелов в целях укрепления 

устойчивости систем здравоохранения, включая медицинские учреждения;  проведение 

операционных исследований одновременно с разработкой и выполнением программы 

научных исследований, в том числе путем предоставления поддержки для создания 

научно-исследовательского потенциала в странах.  Кроме того, оно предполагает более 

активное использование информации о малых островных развивающихся государствах 

для повышения информированности крупных стран, лидирующих по выбросам, с тем 

чтобы они принимали меры для сокращения выбросов. Для отслеживания прогресса 

будет использоваться следующий показатель: 
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Показатель 2.2 – Число сотрудничающих центров, активно участвующих в 

оказании поддержки платформе для принятия мер в отношении последствий 

изменения климата для здоровья населения в малых островных 

развивающихся государствах 

Стратегическое направление деятельности 3 – Осуществление: готовность к 

климатическим рискам, адаптация и благоприятные для здоровья населения меры 

политики в области смягчения воздействия изменения климата 

20. Проект глобального плана действий будет опираться на опыт, накопленный при 

осуществлении проектов в области климата и здравоохранения во всем мире, расширяя 

охват мероприятиями, основанными на фактических данных, в рамках комплексного 

подхода, основанного на операционном механизме ВОЗ для создания систем 

здравоохранения, устойчивых к воздействию климата. Кроме того, он направлен на 

укрепление роли сектора здравоохранения в содействии получению сопутствующих 

выгод для здоровья людей от мер по смягчению воздействия изменения климата, 

осуществляемых секторами, в наибольшей степени ответственными за глобальное 

потепление как в малых островных развивающихся государствах, так и за их пределами. 

21. Это стратегическое направление деятельности призвано обеспечить 

преобразовательные изменения в системах здравоохранения, стимулируя и поддерживая 

культуру профилактики болезней, способствуя укреплению климатической 

устойчивости учреждений здравоохранения и максимальному увеличению 

сопутствующих выгод для здравоохранения, получаемых от мер политики по смягчению 

последствий изменения климата. 

Мероприятие 3.1 – Оказание поддержки малым островным развивающимся 

государствам посредством региональных механизмов для создания систем 

здравоохранения, устойчивых к воздействию климата  

22. Это мероприятие включает в себя профилактические меры, такие как включение в 

деятельность по обеспечению всеобщего охвата услугами здравоохранения защиты 

экологических детерминант здоровья (например, безопасности воды и 

продовольственной безопасности), укрепление эпиднадзора за болезнями, связанными с 

климатом, и борьба с такими болезнями. Кроме того, оно предполагает 

целенаправленные усилия по созданию климатоустойчивых и экологически устойчивых 

учреждений здравоохранения (например, строительство или дооборудование 

инфраструктуры здравоохранения для обеспечения ее устойчивости к экстремальным 

погодным явлениям и текущему изменению климата; обеспечение надежного доступа к 

энергии и воде и их эффективного использования; а также сокращение выбросов 

парниковых газов).  Помимо этого, оно охватывает проведение базовых оценок, а также 

разработку и осуществление планов по смягчению воздействия климата на сектор 

здравоохранения, направленных на сокращение выбросов парниковых газов 

энергетикой, производством продуктов питания, транспортом и сектором закупок. Для 

отслеживания прогресса будет использоваться следующий показатель: 
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Показатель 3.1 – Число малых островных развивающихся государств, 

инициировавших меры по созданию климатоустойчивых и экологически 

устойчивых учреждений здравоохранения 

Мероприятие 3.2 – Разработка и осуществление программ по повышению 

информированности и наращиванию потенциала для адаптации и профилактики 

болезней как со стороны населения, так и со стороны системы здравоохранения 

23. В рамках этого мероприятия ВОЗ будет оказывать поддержку малым островным 

развивающимся государствам в осуществлении планов адаптации национального и 

субнационального здравоохранения, содействовать обмену информации, критическому 

обзору и исследованиям и проводить информационно-пропагандистские кампании и 

кампании по повышению информированности для руководителей органов 

здравоохранения, лиц, ответственных за формирование политики, ключевых 

заинтересованных сторон и широкой общественности. Кроме того, это мероприятие 

потребует активизации программ в области санитарного состояния окружающей среды, 

с тем чтобы обеспечить полноценный вклад в профилактические услуги 

здравоохранения и оказание первичной медицинской помощи (включая управление 

рисками бедствий), а также борьбу с инфекционными и неинфекционными 

заболеваниями (включая психическое здоровье).  Для отслеживания прогресса будет 

использоваться следующий показатель: 

Показатель 3.2 – Число малых островных развивающихся государств, 

которые приступили к осуществлению национальных и субнациональных 

планов в области изменения климата и здравоохранения или мер по 

обеспечению сопутствующих выгод для здравоохранения, предусмотренных в 

их определяемом на национальном уровне вкладе в Рамочную конвенцию 

Организации Объединенных Наций об изменении климата  

Стратегическое направление деятельности 4 – Ресурсы: предоставление доступа к 

финансированию в области климата и здравоохранения 

24. Без доступа к достаточным финансовым ресурсам невозможно добиться 

значительных успехов в преодолении уязвимости здоровья населения, которая в 

настоящее время отмечается в малых островных развивающихся государствах. 

Министерства здравоохранения уделяют приоритетное внимание необходимости в 

расширении и диверсификации потенциально доступных источников финансирования 

для обеспечения устойчивости здравоохранения к воздействию изменения климата. Они 

выявили конкретные проблемы, включая сложности с доступом к основным механизмам 

финансирования в области климата; тот факт, что на данный момент ни одно учреждение 

здравоохранения не аккредитовано для осуществления проектов от имени этих 

механизмов; а также тот факт, что право стран на доступ к некоторым источникам 

финансирования увязано с общими показателями экономического развития, без 

должного учета особых проблем, с которыми сталкиваются малые островные 

развивающиеся государства, таких как высокие издержки на предоставление 
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медицинской помощи на душу населения и высокая уязвимость экономики по 

отношению к экстремальным погодным явлениям.  

25. Это стратегическое направление деятельности призвано способствовать 

облегчению доступа к финансированию в области климата, помощи в целях развития и 

национальным ресурсам, с тем чтобы втрое увеличить нынешний уровень инвестиций в 

области климата и здравоохранения в малых островных развивающихся государствах на 

период 2019-2023 годов.  

Мероприятие 4.1 – Руководство процессом выявления новых и инновационных 

форм финансирования и механизмов мобилизации ресурсов 

26. Это мероприятие будет направлено на осуществление информационно-

пропагандистской работы для содействия справедливому и прозрачному доступу к 

средствам, в том числе посредством поддержки упрощенных механизмов 

финансирования. Кроме того, страны обратились к ВОЗ с просьбой поддержать создание 

специального фонда для малых островных развивающихся государств в области климата 

и здравоохранения (Фонд по вопросам климата и здравоохранения для малых островных 

развивающихся государств). Для отслеживания прогресса будет использоваться 

следующий показатель: 

Показатель 4.1 – Создание специального фонда по вопросам климата и 

здравоохранения для малых островных развивающихся государств (Фонд по 

вопросам климата и здравоохранения для малых островных развивающихся 

государств) 

Мероприятие 4.2 – ВОЗ будет продолжать процесс получения статуса учреждения, 

аккредитованного Зеленым климатическим фондом, и оказывать поддержку 

малым островным развивающимся государствам 

27. Малые островные развивающиеся государства выступили за то, чтобы ВОЗ 

способствовала созданию механизмов и преодолению отмечающихся в настоящее время 

трудностей с получением финансирования на цели адаптации к изменению климата и 

смягчения его последствий в секторе здравоохранения. Кроме того, Секретариат 

продолжит оказывать поддержку странам путем укрепления национального 

руководства, информационно-пропагандистской деятельности и инструментов, 

предназначенных для установления четкого процесса, регулирующего доступ к 

финансированию в области изменения климата и здравоохранения. Для отслеживания 

прогресса будет использоваться следующий показатель: 

Показатель 4.2 – Общий объем финансирования, полученного для сектора 

здравоохранения, в виде процентной доли от общего объема средств, 

выделяемых на деятельность в области климата 

МОНИТОРИНГ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ О ХОДЕ РАБОТЫ 

28. Прогресс в осуществлении Глобального плана действий будет отслеживаться с 

помощью описанных выше показателей, в первую очередь, на основе информации, 
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полученной из обследований, проводимых в консультациях со странами. Эта же 

информация ляжет в основу обзоров данных по странам в области климата и 

здравоохранения, создаваемых при поддержке ВОЗ и Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата. Предлагается представлять Ассамблее 

здравоохранения доклад о ходе работы раз в два года в течение периода с 2019 по 

2025 год1. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА  

29. Исполкому предлагается рассмотреть проект глобального плана действий по 

вопросам изменения климата и здоровья и сформулировать дальнейшие руководящие 

указания, сосредоточив обсуждение на следующих вопросах: 

• возможность рекомендовать проект глобального плана действий Всемирной 

ассамблее здравоохранения для его принятия; 

• обеспечение эффективной операционной модели для оказания Секретариатом 

ВОЗ поддержки осуществлению этой инициативы на всех трех уровнях 

Организации; 

• действия, которые могут быть предприняты государствами-членами в целях 

мобилизации политической поддержки для инициативы в области изменения 

климата и здравоохранения в малых островных развивающихся государствах с 

использованием международных процессов в области здравоохранения, 

изменения климата и устойчивого развития; а также для расширения сферы 

охвата предлагаемой активизации работы в области изменения климата и 

здравоохранения с выходом за пределы первоначальной приоритетной 

направленности этой инициативы.  

 

 

 

 

=     =     = 

                                                 

1  Региональные комитеты ВОЗ могут счесть возможным рассмотреть создание отдельных 

механизмов мониторинга применительно к индивидуальным региональным планам действий.  


