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КОНТЕКСТ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ МАНДАТ 

1. Исполнительный комитет при рассмотрении вопроса о здоровье, окружающей 

среде и изменении климата на своей Сто сорок второй сессии принял решение 

EB142(5), в котором предложил Генеральному директору, памятуя об опубликованном 

ВОЗ и Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии обзоре актуальных 

знаний, подготовить доклад о мерах, принятых в отношении взаимосвязей между 

здоровьем человека и биоразнообразием, для рассмотрения на Семьдесят первой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения
1
 в целях подготовки вклада ВОЗ в работу 

четырнадцатого совещания Конференции Сторон, запланированного на ноябрь 

2018 года2. 

2. Начиная с 2008 г. каждое двухгодичное совещание Конференции сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии рекомендовало и приветствовало 

укрепление сотрудничества с ВОЗ по вопросу о связи между биоразнообразием и 

здоровьем человека. В 2012 г. на одиннадцатом совещании Конференции Сторон 

Стороны просили учредить программу совместной работы с ВОЗ в сотрудничестве с 

соответствующими организациями и инициативами
3
.  В 2014 г. на своем двенадцатом 

совещании Конференция Сторон приняла свое первое отдельное решение по вопросу о 

                                                 

1  WHO, CBD. Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge review. 

Geneva: World Health Organization; and Montreal, Canada: Convention on Biological Diversity; 2015 

(http://www.who.int/globalchange/publications/biodiversity-human-health/en/, по состоянию на 21 февраля 

2018 г.). 

2  В настоящем документе не освещаются предусмотренные решением WHA70(10) (2017 г.) 

консультации и сотрудничество между ВОЗ и секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии 

в контексте доступа к патогенам и беспристрастного и справедливого обмена преимуществами в 

интересах общественного здравоохранения;  эти вопросы изложены в документе A71/24. 

3  Решение XI/6. Сотрудничество с другими конвенциями, международными организациями и 

инициативами (https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-06-ru.pdf, по состоянию на 21 февраля 

2018 г.). 

http://www.who.int/globalchange/publications/biodiversity-human-health/en/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-06-en.pdf
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биоразнообразии и здоровье
1
. В 2016 г. Конференция Сторон на своем тринадцатом 

совещании приняла всеобъемлющее решение о биоразнообразии и здоровье человека
2
, 

учитывающее значение выводов, изложенных в совместной публикации по итогам 

обзора состояния знаний о биоразнообразии и здоровье человека3. 

3. В соответствии с концепцией учета интересов здоровья во всех направлениях 

политики (резолюция WHA67.12 (2014 г.)), меры политики в области общественного 

здравоохранения должны быть направлены на обеспечение того, чтобы последствия 

изменения экосистем оценивались и принимались во внимание в стратегиях 

посредством привлечения различных секторов, дисциплин и местного населения, 

поскольку это дает возможность получения максимальных преимуществ для здоровья и 

окружающей среды за счет устранения первичных рисков для здоровья.  Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 г. служит уникальным стимулом и 

возможностью для разработки последовательных, скоординированных и 

межсекторальных мер. 

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ БИОРАЗНООБРАЗИЕМ И ЗДОРОВЬЕМ 

4. Здоровье человека, в конечном счете, зависит от получения из экосистем тех 

элементов, которые имеют важнейшее значение для его здоровья и благополучия 

(например, продовольствия и пресной воды).  Биоразнообразие служит предпосылкой 

экологических функций и процессов, благодаря которым возникают предоставляемые 

экосистемами блага («экосистемные услуги»), в частности очищение воды и воздуха, 

борьба с вредителями и болезнями, опыление, плодородие почв и устойчивость перед 

изменением климата.  Кроме того, различные виды и генотипы организмов служат 

источником разнообразной пищи, важнейших питательных веществ и лекарств. 

Одновременно, биоразнообразие иногда бывает источником патогенов, а в случае 

экологически неустойчивого хозяйствования может усугублять негативные тенденции 

в плане здоровья. Таким образом, механизмы взаимодействия между людьми и 

биоразнообразием могут значительно влиять на здоровье населения, его источники 

средств к существованию и устойчивость мероприятий в области общественного 

здравоохранения.  Эти взаимосвязи часто имеют нелинейный и сложный характер.  

5. Для понимания этих сложных вопросов и проблем, связанных с утратой 

биоразнообразия и увеличением бремени, испытываемого глобальным 

здравоохранением, ВОЗ и Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 

выпустили обзор актуальных знаний, в основу которого легли знания и выводы 

междисциплинарной группы, состоящей из более 100 экспертов. В обзоре 

                                                 

1  Решение XII/21. Биоразнообразие и здравоохранение (https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-

12/cop-12-dec-21-ru.pdf, по состоянию на 21 февраля 2018 г.). 

2  Решение XIII/6. Биоразнообразие и здравоохранение (https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-

13/cop-13-dec-06-ru.pdf, по состоянию на 21 февраля 2018 г.).  

3  WHO, CBD. Connecting global priorities: biodiversity and human health: a state of knowledge review. 

Geneva: World Health Organization; and Montreal, Canada: Convention on Biological Diversity; 2015 

(http://www.who.int/globalchange/publications/biodiversity-human-health/en/, по состоянию на  

21 февраля 2018 г.). 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-21-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-21-en.pdf
https://www.cbd.int/health/cop-13-dec-06-en.pdf
https://www.cbd.int/health/cop-13-dec-06-en.pdf
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рассматриваются взаимосвязи между биоразнообразием и здоровьем, определяемым 

ВОЗ достаточно широко, применительно к целому ряду сфер, включая: качество воды и 

воздуха; сельскохозяйственные экосистемы; продовольственная безопасность и 

питание; разнообразие микроорганизмов и неинфекционные заболевания; 

инфекционные болезни; биомедицинские открытия; традиционная медицина; 

психическое, физическое и культурное благополучие; устойчивое потребление и 

производство;  изменение климата; и уменьшение риска стихийных бедствий. 

6. На биоразнообразие и здоровье могут влиять как отдельные факторы, 

вызывающие изменения, так и их сочетания.  К непосредственным факторам утраты 

биоразнообразия относятся изменение характера землепользования, исчезновение 

естественной среды обитания, чрезмерная эксплуатация ресурсов, загрязнение, 

внедрение инвазивных видов и изменение климата; многие из этих факторов также 

оказывают негативное воздействие на здоровье человека, либо напрямую, путем 

влияния на биоразнообразие.  Так, загрязнение воздуха и воды способствует утрате 

биоразнообразия и напрямую вызывает пагубные последствия для здоровья. 

7. Растет объем фактических данных, указывающих на то, что наличие 

биологически разнообразных зеленых зон, особенно в городских условиях, может 

иметь многочисленные благоприятные последствия для здоровья пациентов с 

неинфекционными заболеваниями, включая улучшение психологического, 

когнитивного и физиологического здоровья
1
. Существуют также убедительные 

доказательства преимуществ общения с природой для здоровья детей.  

8. И наоборот, недавно проведенные исследования продемонстрировали, что утрата 

биоразнообразия в природной окружающей среде и ослабление контактов человека с 

природной средой могут привести к снижению разнообразия микрофлоры человека, 

вызывая ослабление иммунорегулирующей роли человеческого микробиома и 

возникновение неинфекционных заболеваний. Кроме того, состав и функции 

микробиома человека могут меняться в результате приема антибиотиков и 

противомикробных препаратов.  Ограничение их неоправданного использования может 

способствовать биоразнообразию и укреплению здоровья.  Кроме того, были отмечены 

взаимосвязи между более интенсивным воздействием разнообразия микроорганизмов и 

улучшением психического здоровья.  

9. Учет взаимосвязей между здоровьем и биоразнообразием будет иметь важнейшее 

значение для согласованного и успешного осуществления Повестки дня в области 

                                                 

1  Например, прогнозируется, что расходы только на охрану психического здоровья, которые в 

2010 г. оценивались на уровне 2500 млрд. долл. США, к 2030 г. могут вырасти до 

10 000 млрд. долл. США. См. Bloom D, Cafiero ET, Jané-Llopis E, Abrahams-Gessel S, Bloom LR, Fathima 

S, et al. The global economic burden of noncommunicable diseases. Geneva: World Economic Forum; 2011 

(http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf, по состоянию на 22 февраля 2018 г.).  

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s18806en/s18806en.pdf
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устойчивого развития на период до 2030 г. и достижения Целей в области устойчивого 

развития
1
. 

СОВМЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

10. ВОЗ тесно взаимодействует с Секретариатом Конвенции о биологическом 

разнообразии, особенно после учреждения в 2012 г. программы совместной работы по 

вопросам биоразнообразия и здоровья. Направления совместной деятельности 

включают в себя: написание статей для публикации в рецензируемых журналах, 

обобщение научной информации, разработку информационно-просветительских 

материалов и коммуникационных инструментов, укрепление потенциала, проведение 

совместных мероприятий в ходе соответствующих международных форумов, 

межучрежденческое сотрудничество и выработку руководящих принципов политики. 

11. В 2015 г. ВОЗ и Секретариат Конвенции о биологическом разнообразии 

подписали меморандум о взаимопонимании в целях укрепления сотрудничества и 

максимального использования совместно с соответствующими партнерами их 

собственного научного и технического потенциала в области взаимосвязей между 

здоровьем и биоразнообразием. В соответствии с этим меморандумом о 

взаимопонимании была сформирована контактная группа под совместным 

председательством обеих сторон, призванная служить механизмом для подачи запросов 

на получение экспертной консультативной помощи и поддержки, обмена информацией 

и координации деятельности, касающейся взаимосвязей между здоровьем человека и 

биоразнообразием
2
.  Опубликован доклад о первом совещании группы (Женева, 4–

5 мая 2017 г.)
3
. 

12. Для содействия странам в обеспечении всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия в национальных стратегиях, программах и планах две Стороны (в том 

числе региональные бюро ВОЗ) и другие партнеры организовали ряд совместных 

региональных семинаров по укреплению потенциала с участием представителей 

                                                 

1  Учет взаимосвязей между здоровьем и биоразнообразием имеет особое значение для Целей 3 

(обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте), 

14 (сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов) и 15 (рациональное 

лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации 

земель и прекращение процесса утраты биологического разнообразия).  Эти взаимосвязи также имеют 

значение для Целей 1 (повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах), 2 (ликвидация голода, 

обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 

сельского хозяйства), 6 (обеспечение наличия водных ресурсов и санитарии для всех), 11 (обеспечение 

открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов) и 13 (принятие 

срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями). 

2  Помимо ВОЗ и Секретариата Конвенции о биологическом разнообразии, ключевыми членами 

контактной группы являются ФАО, МЭБ, Управление Организации Объединенных Наций по снижению 

риска бедствий, ЮНЭП, Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата, 

Международный союз охраны природы, Университет Организации Объединенных Наций, КГМИСХ и 

инициатива «Земля будущего». 

3  Доклад о работе первого совещания Межучрежденческой контактной группы по вопросам 

биоразнообразия и здоровья человека см. по адресу https://www.cbd.int/health/ilg-health/default.shtml  

(по состоянию на 23 февраля 2017 г.). 

https://www.cbd.int/health/ilg-health/default.shtml
https://www.cbd.int/health/ilg-health/default.shtml
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министерств здравоохранения и министерств, отвечающих за вопросы 

биоразнообразия. Семинары были проведены в Регионе стран Америки (Манаус, 

Бразилия, 4–6 сентября 2012 г.)
 1

, Африканском регионе (Мапуто, 2–5 апреля 2013 г.)
2 

и 

Европейском регионе (Хельсинки, 23–25 октября 2017 г.)
3
.  В общей сложности в 

работе этих семинаров приняли участие представители государственных органов более 

80 стран. 

13. Во исполнение решения XIII/6 Конференции Сторон Конвенции о биологическом 

разнообразии, принятом на ее тринадцатом совещании в 2016 г., в процессе 

консультаций с ВОЗ было подготовлено руководство в поддержку учета аспектов 

управления биоразнообразием и экосистемами при применении подхода «Единое 

здравоохранение».  Вспомогательный орган Конвенции по научным, техническим и 

технологическим консультациям одобрил это руководство и резюме последних 

мероприятий, проведенных в рамках совместной программы работы, для 

представления Конференции Сторон на ее четырнадцатом совещании в ноябре 

2018 года. 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ 

14. Систематическое использование анализа рисков, оценок уязвимости, а также и 

комплексных оценок воздействия и стратегических оценок применительно к 

взаимосвязям между здоровьем и биоразнообразием может быть полезно для 

определения мер упреждающего противодействия рискам неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, связанных с изменением биоразнообразия, торговлей 

объектами дикой природы и другими факторами возникновения болезней и ухудшения 

здоровья, в том числе с усиливающими эти угрозы социально-экономическими и 

поведенческими факторами. Кроме того, разработка общей системы измерений и 

увязка показателей биоразнообразия с показателями здоровья в совокупности с 

инструментами экономической оценки помогли бы оценивать принимаемые меры и 

отслеживать их воздействие как на биоразнообразие, так и на здоровье человека. 

15. Насущно необходимы дальнейшие научные исследования по вопросу о 

взаимосвязях между биоразнообразием и здоровьем, позволяющие заполнить пробелы 

в научных знаниях, получить дополнительные комплексные данные, результаты 

мониторинга и показатели, а также более широкое распространение полученных 

результатов.  

  

                                                 

1  Дополнительная информация имеется по адресу https://www.cbd.int/health/workshops/americas/ 

default.shtml (по состоянию на 23 февраля 2018 г.). 

2  https://www.cbd.int/health/workshops/africa/default.shtml (по состоянию на 23 февраля 2018 г.). 

3  https://www.cbd.int/health/europe/default.shtml (по состоянию на 23 февраля 2018 г.). 

https://www.cbd.int/health/workshops/americas/default.shtml
https://www.cbd.int/health/workshops/americas/default.shtml
https://www.cbd.int/health/workshops/africa/default.shtml
https://www.cbd.int/health/europe/default.shtml
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16. Несмотря на важность дальнейших исследований, имеется достаточно знаний о 

пользе многочисленных «беспроигрышных» мер
1
. К ним относятся инвестиции в 

экологические решения, такие как интеграция биологически вариативных зеленых зон 

в городскую застройку; расширение ассортимента и повышение доступности 

разнообразных рационов питания; усиление контроля за противомикробными 

препаратами, пестицидами и другими биоцидами и рационализация их применения; 

получение максимальных преимуществ от воздействия биологически разнообразных 

сред; и более эффективный мониторинг изменений окружающей среды в соответствии 

с концепцией «Единое здравоохранение». 

17. Всесторонний учет взаимосвязей между здоровьем и биоразнообразием в 

национальных стратегиях и программах открывает новые возможности для выработки 

экологических решений в целях укрепления устойчивости и решения серьезных 

общественных проблем, негативно влияющих на здоровье человека, таких как 

отсутствие продовольственной и водной безопасности, изменение климата, риск 

стихийных бедствий и экономическое неравенство.  

18. В целях оказания поддержки государствам-членам в обеспечении всестороннего 

учета взаимосвязей между биоразнообразием и здоровьем и содействия 

продолжающейся совместной деятельности в рамках программы совместной работы с 

Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии, а также проведению 

четырнадцатого совещания Конференции сторон Секретариат ВОЗ планирует 

осуществить следующие действия:  

(a) содействовать осуществлению государствами-членами направлений 

деятельности, указанных в пункте 19 ниже, и побуждать их к этому;  

(b) принять участие в четырнадцатом совещании Конференции Сторон 

Конвенции о биологическом разнообразии и внести вклад в диалог высокого 

уровня между министерствами, отвечающими за здравоохранение и ведающими 

вопросам биоразнообразия, в целях укрепления межсекторального 

сотрудничества и содействия всестороннему учету взаимосвязей между 

биоразнообразием и здоровьем; 

(c) совместно с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и 

институциональными партнерами продолжить созыв параллельных мероприятий 

в рамках соответствующих международных форумов для содействия 

всестороннему учету взаимосвязей между здоровьем и биоразнообразием и 

широкому распространению выводов по итогам обзора актуальных знаний; 

(d) укреплять межсекторальное сотрудничество между 

межправительственными и международными учреждениями, включая 

                                                 

1  В основе «беспроигрышных» стратегий лежат концепции и меры, реализацию которых можно 

начинать даже при отсутствии определенности в отношении всех аспектов будущих изменений. При 

этом принятие мер и утверждение стратегий предпринимаются исходя из соображений 

предосторожности для упреждения возможных негативных последствий до того, как они усугубятся.  

(см. http://www.circlesofclimate.org/, по состоянию на 7 марта 2018 г.). 

http://www.circlesofclimate.org/
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межучрежденческую контактную группу по вопросам биоразнообразия и 

здоровья;  

(e) сотрудничать с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и 

другими соответствующими партнерами, в зависимости от обстоятельств, в 

обобщении передовой практики и накопленного опыта и разработке руководящих 

указаний, инструментов и показателей для всестороннего учета вопросов 

биоразнообразия и здоровья в соответствующих национальных стратегиях, 

программах и планах;  

(f) содействовать укреплению потенциала, в частности, посредством 

разработки инструментов для коммуникации, просветительской работы и 

повышения осведомленности среди широкой общественности и лиц, 

формулирующих политику в секторе здравоохранения, и путем организации 

семинаров по укреплению потенциала по вопросам биоразнообразия и здоровья 

совместно с Секретариатом Конвенции о биологическом разнообразии и другими 

соответствующими партнерами. 

19. Секретариат также готов оказать поддержку государствам-членам в рассмотрении 

возможности осуществления следующих направлений деятельности, вытекающих из 

принятых ранее решений руководящих органов ВОЗ и Конвенции о биологическом 

разнообразии, в соответствии с национальными приоритетами и возможностями:  

(a) содействие диалогу между учреждениями, отвечающими за вопросы 

здравоохранения, биоразнообразие и другие соответствующие секторы;  

(b) более глубокая интеграция проблематики здоровья, биоразнообразия и 

управления экосистемами в такие целостные концепции, как «Единое 

здравоохранение», для решения широкого круга вопросов, влияющих на 

показатели здоровья, включая устойчивость к противомикробным препаратам, 

трансмиссивные заболевания и болезни, передающиеся через воду, 

продовольственная безопасность и неполноценное питание, а также 

взаимодействие с другими факторами утраты биоразнообразия и ухудшения 

здоровья, такими как изменение климата;  

(с) учет значимых взаимосвязей между здоровьем и биоразнообразием при 

разработке и пересмотре соответствующих национальных мер политики и 

стратегий, программ, планов и счетов, включая национальные стратегии в 

отношении здравоохранения, планы действий в области гигиены окружающей 

среды, стратегии искоренения нищеты и связанные с ними вспомогательные 

документы;  

(d) учет взаимосвязей между здоровьем и биоразнообразием при проведении 

оценок воздействия на окружающую среду, оценок рисков и оценок воздействия 

на здоровье; и принятие мер по устранению, мониторингу и оценке любых 

непреднамеренных и нежелательных негативных последствий для здоровья в 

результате мер по защите биоразнообразия и наоборот; 
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(e) выявление возможностей для пропаганды здорового образа жизни, 

устойчивого производства и потребления и соответствующих изменений 

поведения, которые могут благоприятно влиять как на здоровье человека, так и на 

биоразнообразие; 

(f) содействие междисциплинарным программам в области образования, 

профессиональной подготовки, укрепления потенциала и научных исследований, 

посвященных взаимосвязям между здоровьем и биоразнообразием, с 

использованием комплексных подходов, на различных уровнях и в различных 

пространственных и временных масштабах, а также создание сообществ практики 

по вопросам биоразнообразия и здоровья; 

(g) укрепление потенциала министерств здравоохранения, охраны окружающей 

среды и других соответствующих министерств, ведомств и организаций в области 

учета взаимосвязей между здоровьем и биоразнообразием при выработке путей 

предупреждения проблем здоровья и содействия устойчивому развитию, а также в 

области укрепления всей совокупности аспектов здоровья и благополучия, с 

уделением особого внимания уязвимым категориям населения; и  

(h) укрепление национального потенциала в области мониторинга и сбора 

данных, в том числе интеграция систем мониторинга, эпиднадзора и систем 

раннего предупреждения в единую структуру, позволяющую системам 

здравоохранения предвидеть угрозы здоровью населения в результате утраты 

биоразнообразия и изменения экосистем, готовиться к ним и принимать ответные 

меры.  

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

20. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению 

и сформулировать дальнейшие руководящие указания. 

 

 

 

 

=     =     = 


