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Здоровье, окружающая среда и  

изменение климата 

Проект решения с поправками, предложенными  

государствами-членами 

Исполнительный комитет, 

принимая к сведению доклад о здоровье, окружающей среде и изменении 

климата
1
, готовность Генерального директора «принимать меры в отношении 

последствий изменения климата для здоровья населения в малых островных 

развивающихся государствах и других условиях повышенной уязвимости» в качестве 

платформ в рамках проекта тринадцатой общей программы работы на 2019-2023 гг. и 

провозглашение этой инициативы на двадцать третьей сессии Конференции Сторон 

Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (Бонн, 

Германия, 6-17 ноября 2017 г.), а также приветствуя резолюцию Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде UNEP/EA.3/L.8/Rev.1 об 

окружающей среде и здоровье и решения XII/21, XIII/3 и XIII/6 Конвенции о 

биологическом разнообразии, касающиеся здоровья и биоразнообразия, а также 

всестороннего учета вопросов биоразнообразия в различных секторах; [Мексика] 

постановил предложить Генеральному директору: 

1. разработать в качестве приоритета и в консультации с государствами-

членами и другими соответствующими заинтересованными сторонами, а также в 

координации с региональными бюро, проект плана действий в отношении 

платформ для принятия мер в отношении последствий изменения климата 

для здоровья населения в первую очередь в малых островных 

развивающихся государствах и затем в других условиях повышенной 

уязвимости [Фиджи] и представить проект плана действий для рассмотрения 

Семьдесят второй сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2019 г., через Исполнительный комитет, на его Сто сорок четвертой сессии в 

январе 2019 г.; [ЕС] 

2. разработать, в консультации с государствами-членами и другими 

соответствующими заинтересованными сторонами и в координации с 
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региональными бюро и другими соответствующими программами и 

специализированными учреждениями системы ООН, такими как ЮНЕП, 

[ЕС], проект комплексной глобальной стратегии в области здоровья, окружающей 

среды и изменения климата с уделением особого внимания условиям труда 

[Шри-Ланка] для представления 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.; 

3. обеспечить, в соответствии с решением WHA65(9) (2012 г.), чтобы 

региональным комитетам было предложено высказывать замечания и 

представлять свой вклад в разработку глобальной стратегии в области здоровья, 

окружающей среды и изменения климата. 

(3bis) памятуя о документе Всемирной организации здравоохранения и 

Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии (2015 г.) «Увязка 

глобальных приоритетов: биоразнообразие и здоровье людей. Обзор 

имеющихся знаний», подготовить доклад о мерах, принятых в отношении 

взаимосвязей между здоровьем человека и биоразнообразием, и представить 

его на рассмотрение Семьдесят первой сессии Ассамблеи здравоохранения в 

целях подготовки вклада ВОЗ в работу четырнадцатой Конференции Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии. [Мексика] 
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