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РЕЗЮМЕ
Здоровье и безопасность отдельных лиц и населения тесно связаны с метеорологическими
и климатическими условиями вследствие таких экстремальных явлений, как волны тепла,
циклоны, паводки и засуха. Метеорологические и климатические условия также оказывают
значительное влияние на возникновение и распространение некоторых из наиболее
серьезных инфекционных заболеваний, особенно среди более бедных слоев населения,
таких как диарея, малярия и другие болезни, передаваемые через их носителей или воду. В
еще большей степени климатические условия затрагивают услуги, оказываемые
природными и управляемыми экосистемами, от которых зависит здоровье населения,
включая наличие пресной воды и сельскохозяйственной продукции, поскольку они являются
определяющими факторами продовольственной безопасности и безопасной питьевой воды,
а также средствoм защиты. Экстремальные метеорологические явления, изменчивость
климата и долгосрочное изменение климата создают серьезные проблемы для
функционирования и менеджмента систем здравоохранения и служб медицинского
обслуживания.
Глобальное сообщество работников здравоохранения серьезно восприняло эти риски и
продвигается вперед на всех уровнях к определению и систематическому менеджменту
рисков для здоровья, связанных с изменением климата. В 2008 г. Всемирная ассамблея
здравоохранения, состоящая из министров здравоохранения, представляющих странычлены ООН, приняла основополагающую резолюцию о защите здоровья от изменения
климата (WHA 61.19), результатом которой стало широкое одобрение плана работы из
четырех основных элементов по вопросам климата и здравоохранения (EB 128). Конкретная
резолюция, принятая в 2011 г., сконцентрирована на усилении национального потенциала
для управления чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения и борьбы со
стихийными бедствиями, с тем чтобы осуществлять менеджмент рисков метеорологических
и других экстремальных явлений (WHA 64.10). Министры здравоохранения реализовали эти
глобальные мандаты, подготовив региональные и национальные структуры и планы
действий для устранения связанных с климатом рисков во всех их формах, и в настоящее
время эта работа продвигается вперед. Национальная политика и программы в области
климата и здравоохранения часто финансируются за счет национальных и международных
средств, предоставляемых для адаптации к изменению климата.
Климатическое сообщество также признает важное значение связей со здоровьем.
Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИКООН) конкретно указывает на вред
для здоровья человека как один из трех наборов «пагубных последствий», которые
необходимо предотвращать, и предлагает использовать различные инструменты, например,
оценку воздействия на здоровье, с тем чтобы оценивать последствия для здоровья любой
адаптации или политики или программы по смягчению воздействий. Межправительственная
группа экспертов по изменению климата уделила особое внимание многочисленным
климатическим рискам для здоровья, а также дала описание потенциала климатической
информации для совершенствования систем заблаговременного предупреждения о
метеорологических рисках. Системы и службы здравоохранения, использующие
климатическую информацию, могут не только спасать жизни, но и способствовать
повышению эффективности использования ограниченных ресурсов посредством выявления
групп населения, находящихся в наибольшей опасности в уязвимых районах, и целевой
работе с ними, а также развитию потенциала сектора здравоохранения и других секторов
для менеджмента рисков для здоровья. Имеется возможность совершенствования охраны
здоровья посредством повышения устойчивости к состоянию климата официального сектора
здравоохранения и таких секторов, определяющих уровень здоровья, как водные ресурсы,
сельское хозяйство и уменьшение опасности бедствий во многих секторах.
До последнего времени отсутствовал какой-либо согласованный глобальный подход к
оказанию поддержки менеджменту климатических рисков для здоровья. Изменчивость и
изменение климата рассматривались главным образом в качестве скорее проблемы
окружающей среды, а не здоровья, и инвестировались весьма малые средства в изучение
связей между климатом и состоянием здоровья. Климатическое обслуживание, связанное с
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проектами в области здравоохранения, которые имели место, носило изолированный
характер и диктовалось главным образом интересами и продукцией метеорологических
агентств или научно-исследовательских учреждений, а не спросом, а также потребностями в
поддержке решений органов здравоохранения в развивающихся странах. Хотя почти во всех
регионах мира началось осуществление связанных с климатом проектов, сообщество
работников здравоохранения также не провело организацию внутри себя, с тем чтобы
систематически пользоваться метеорологической информацией в своей деятельности или
включать информацию о климатических условиях в деятельность в области
здравоохранения, а также механизмы мониторинга и оценки. Это является упущенной
возможностью для совершенствования работы системы здравоохранения, а также оценки и
мониторинга рисков, и для поощрения более комплексного подхода к устойчивому развитию.
Глобальное сообщество работников здравоохранения признает и высоко оценивает тот
факт, что ВМО стала недавно уделять гораздо большее внимание обеспечению
обслуживания обществa, исходя при этом из тех данных или прогнозов, которые она обычно
предоставляет. Третья Всемирная климатическая конференция в 2009 г. и Всемирный
метеорологический конгресс в 2011 г. предоставили полномочия Глобальной рамочной
основе для климатического обслуживания (ГРОКО), определив при этом здравоохранение в
качестве приоритетной задачи, наряду с уменьшением опасности бедствий, сельским
хозяйством и водными ресурсами. ГРОКО является сейчас общим стратегическим
приоритетом для ВМО, определяя направление ее работы с национальными
метеорологическими
агентствами.
Рамочная
основа
предоставляет
сектору
здравоохранения важную возможность для разработки всеобъемлющей и стабильной
концепции с целью более эффективной поддержки и обоснования менеджмента
климатических рисков для здоровья. Пять основных элементов Рамочной основы
взаимосвязаны с образцом «Здравоохранениe» и правильным осуществлением ее задач:
наблюдения и мониторинг (НМ), Информационная система климатического обслуживания
(ИСКО), исследования, моделирование и предсказание (ИМП), Платформа взаимодействия
с пользователями (ПВП) и развитие потенциала (РП). (Рисунок 1)

Рисунок 1. Основные элементы Глобальной рамочной основы для климатического
обслуживания
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Платформа взаимодействия с пользователями (ПВП) имеет особое отношение к сектору
здравоохранения, поскольку она является основным элементом Рамочной основы, который
обеспечивает структурированные средства для пользователей, представителей
пользователей, исследователей климата и поставщиков климатического обслуживания, с
тем чтобы взаимодействовать на глобальном, региональном, национальном и локальном
уровнях. Это взаимодействие между четырьмя задачами ПВП (обратная связь, диалог,
информационно-пропагандистская
деятельность,
мониторинг
и
оценка)
может
способствовать и помогать осуществляемой деятельности, связанной с климатом, и
деятельности, запланированной в рамках образцa «Здравоохранениe».
ВМО работала с ВОЗ и другими партнерами в области здравоохранения в рамках
консультаций и сетей экспертов для определения того, каким образом ВОЗ и сообщество
работников здравоохранения могут внести вклад в Глобальную рамочную основу и получить
выгоду от нее. Первичным механизмом сектора здравоохранения, предназначенным для
внесения вклада в Рамочную основу и извлечение выгоды из нее, является образeц
«Здравоохранениe». Он представляет собой реальное использование Глобальной рамочной
основы для климатического обслуживания в интересах сектора здравоохранения и
обеспечивает структуру и процессы для определения соответствующих потребностей
сектора здравоохранения в климатической информации на глобальном-местном уровнях и
реагировании на эту информацию.
Цель образцa «Здравоохранениe» заключается в повышении результатов здравоохранения
и совершенствовании менеджмента связанных с климатом рисков для здоровья
посредством выполнения, в частности, следующих четырех конкретных задач:
1)

2)
3)

4)

усиление коммуникации и партнерских отношений между заинтересованными
сторонами в области климата и здравоохранения на всех уровнях, с тем чтобы
способствовать эффективному использованию климатической информации в
рамках политики, исследований и практики в области здравоохранения;
совершенствование исследований в области здравоохранения и климата и
доказательств связи климата и здоровья;
расширение возможности сектора здравоохранения для эффективного доступа,
понимания и использования климатической и метеорологической информации,
необходимой для принятия решений в области здравоохранения;
эффективное включение климатических и метеорологических данных в
деятельность в области здравоохранения.

Существуют четкие взаимные связи между задачами образцa «Здравоохранениe» и пятью
основными элементами ГРОКО. Эффективное осуществление ГРОКО должно также
укрепить межсекторальное сотрудничество. ПВП может способствовать созданию
официальных механизмов межсекторального сотрудничества. Как показано на следующем
рисунке, выполнение этих задач может улучшить деятельность в области здравоохранения
и способствовать достижению целей и осуществлению программ в области
здравоохранения.
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Задачи практического примера здравоохранения

Первичные связи с основными элементами Рамочной основы

Коммуникации и партнерства в области здравоохранения и климата

ПВП

НМ, РП, ИМП, ИСКО, ПВП

Исследования в области здравоохранения и климата

Развитие потенциала в области здравоохранения и климата

Включение климатического обслуживания в деятельность в
области здравоохранения

РП, НМ, ИСКО, ПВП

РП, НМ, ИСКО, ПВП

Основная деятельность в области здравоохранения, получающая выгоду в
результаты успеха ГРОКО
Оценка рисков в
области
здравоохранения

Комплексный
эпидемиологический надзор
и экологический мониторинг

Предотвращение и
менеджмент рисков
чрезвычайной ситуации в
области здравоохранения

Предоставление
обслуживания в
области
здравоохранения

Содействие выполнению приоритетных задач и программ в области здравоохранения:
Менеджмент рисков бедствий и чрезвычайной ситуации в области здравоохранения – Контроль инфекционных заболеваний –
Питание, качество воздуха – Вода и санитария – Системы здравоохранения – Гуманитарные действия – Адаптация к изменению
климата

План работы для образцa «Здравоохранениe» был разработан, с тем чтобы предложить набор
приоритетных видов деятельности, которые могут обеспечить достижение целей, задач и
результатов этого образцa (показаны в таблице 1).

ОБЗОР
Цели, задачи и результаты образца “Здравоохранение»
Цель: улучшить результаты здравоохранения и повысить эффективность менеджмента
связанных с климатом рисков для здравоохранения посредством выполнения, в частности,
следующих четырех конкретных задач:
Задача 1: Коммуникации и партнерства
Укрепление коммуникации и партнерств между заинтересованными сторонами в области климата
и здравоохранения на всех уровнях для поощрения эффективного использования климатической
информации в рамках политики, исследований и практики в области здравоохранения.
1. Поддержать партнеров в области здравоохранения и климата для активизации участия и
увеличения спроса посредством повышения осведомленности о климатических рисках для
здоровья, наличия, использования и выгод от климатического обслуживания для политики и
деятельности в области здравоохранения.
2. Создать, поддерживать и поощрять активное практическое сообщество, а также сеть
партнеров и экспертов, поддерживающих и осуществляющих работу, связанную с климатом и
здравоохранением, посредством оказания активной поддержки междисциплинарному диалогу
и партнерским отношениям.
Задача 2: Исследования в области здравоохранения и климата:
Более совершенные исследования и доказательства в области здравоохранения и климата.
3. Предоставление возможностей поставщикам климатического обслуживания для более
действенной поддержки исследований, благодаря которым собирается фактический материал
для принятия решений и деятельности в области здравоохранения посредством как
предоставления информации, так и участия в совместной разработке продукции
климатического обслуживания, ориентированной на здравоохранение.
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4. Учредить и поддерживать форум по глобальным исследованиям в области климата и
здравоохранения, который ускорит использование данных исследований климата и
информации для целей здравоохранения и способствует ликвидации ключевых барьеров для
оптимизированного использования имеющихся данных климатических исследований в
деятельности в области здравоохранения.
5. Поддерживать и инвестировать в совместные исследования, благодаря которым
наращивается исследовательский потенциал и принимаются меры реагирования на
глобальные приоритеты повестки дня в области медицинских исследований, такие как
создание экономического и политического примера применения климатического обслуживания
как способа для адаптации и охраны здоровья от связанных с климатом рисков.
Задача 3: Развитие потенциала в области здравоохранения и климата:
Расширение возможностей сектора здравоохранения для эффективного доступа, понимания и
использования климатической и метеорологической информации с целью принятия решений в
области здравоохранения.
6. Подготовить учебные материалы и материалы по наращиванию потенциала и поддерживать
механизмы обучения, учебные программы, форумы и сети для наращивания потенциала
здравоохранения, а также партнеров и пользователей климатического обслуживания.
7. Поддерживать
институциональный
потенциал,
необходимый
для
использования
климатической информации, а также эффективных партнерств и сотрудничества между
партнерами и пользователями климатического обслуживания.
Задача 4: Включение климатической информации в деятельность в области
здравоохранения
Эффективное включение климатических и метеорологических данных в деятельность в
области здравоохранения.
8. Способствовать включению климатического обслуживания в политику, исследования и
практику, связанные с здравоохранением, посредством использования существующих видов
деятельности и сотрудничества, с тем чтобы создать устойчивый к изменению климата сектор
здравоохранения на глобальном, региональном, национальном (ГРН) уровнях.
9. Обеспечить оперативное руководство для партнеров в области здравоохранения по вопросам
о том, каким образом пользоваться климатическим обслуживанием и информационной
продукцией, особенно для повышения эффективности оценки рисков, надзора в области
здравоохранения, а также процессов предоставления медицинского обслуживания, включая
менеджмент рисков.
Таблица 1. Цели, задачи и результаты образцa «Здравоохранениe»

План осуществления образцa «Здравоохранениe» включает три фазы. Первая фаза
охватывает период 2013-2015 гг.; фаза II – период с 2015 г. по 2019 г.; и фаза III – с 2019 г.
до 2023 г. Предлагаемые виды деятельности касаются только фаз I и II, и фаза II будет
определена по мере хода реализации Рамочной основы. Виды деятельности,
предложенные для первой фазы, ориентированы на критическую оценку и рассмотрение
существующих пробелов с уделением главного внимания созданию институциональных
структур и приданию приоритетного характера укреплению или активизации существующих
инициатив на либо глобальном и региональном, либо национальном уровнях. Критерий
отбора для стран и видов деятельности включены в образцe «Здравоохранениe».
В дополнение к видам деятельности, включенным в образeц «Здравоохранениe», был
определен один ускоренный вид деятельности для быстрого запуска процесса
секторального участия и достижения успеха на национальном уровне. В рамках
предлагаемого вида деятельности будут учреждены рабочие группы по вопросам климата и
здоровья (РГКЗ) (3-5, в зависимости от финансирования) в странах с существующими
проектами в области здравоохранения, которые могут извлечь пользу из более широкого
сотрудничества с климатическими службами. Рабочие группы представляют собой
инициативы под национальным руководством, благодаря которым создаются национальные
механизмы для совместных исследований и деятельности, в зависимости от принятых
решений, для удовлетворения локальных потребностей.
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Для успешного осуществления образцa «Здравоохранениe» и обеспечения максимального
вклада представителей сектора здравоохранения в ГРОКО существенное значение имеет
выполнение следующих необходимых условий:
i)

подлинное долевое участие конечных пользователей в ГРОКО и участие во всех
основных
элементах
ГРОКО,
включая
представительство
сектора
здравоохранения на самом высоком уровне в рамках общей структуры
менеджмента ГРОКО;

ii)

подотчетность по совместным обязательствам заинтересованных сторон как в
области климата, так и здравоохранения, с тем чтобы реагировать на
потребности сектора здравоохранения, обеспечивать непосредственное
соответствие измеряемым результатам в области здравоохранения, а также
оказывать поддержку существующим мандатам, повесткам дня и целям в
области здравоохранения;

iii)

самая прямая возможная связь с механизмами оперативной, политической и
технической поддержки сектора здравоохранения, а также климатического
сектора, начиная с секретариатских функций, которые осуществляются в
качестве совместного проекта между ВОЗ и ВМО, который практически
осуществляется на региональном и национальном уровнях;

iv)

политические и финансовые обязательства перед ГРОКО со стороны как
медицинских, так и метеорологических учреждений, в том числе через
глобальные руководящие органы в области метеорологии и здравоохранения;

v)

междисциплинарное
сотрудничество
и
координация
с
достижениями
климатического обслуживания во всех областях водных ресурсов, сельского
хозяйства и УОБ.

Oбразeц «Здравоохранениe» также предлагает конкретные возможности по руководству и
менеджменту, которые повысят эффективность осуществления Рамочной основы и
долевого участия сектора здравоохранения.
В соответствии с целями Рамочной основы в этом образцe «Здравоохранениe» излагаются
приоритетные потребности сообщества работников здравоохранения, с тем чтобы улучшить
его работу посредством климатического обслуживания, а также направление деятельности,
следуя которому Рамочная основа и конкретно ПВП могут дать возможность сообществу
работников здравоохранения стать активным партнером в области климатического
обслуживания. Нижеследующий план содержит описание сферы деятельности и функции
образцa «Здравоохранениe», существующих механизмов, ключевой политики и
обеспечивающих осуществление сторон, а также план осуществления, включая потребности
в ресурсах и необходимые условия и вспомогательные механизмы для начала реализации
этого образцa.
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1.

ВВЕДЕНИЕ

1.1

ЗАДАЧА, СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ФУНКЦИИ

Oбразeц «Здравоохранениe» представляет собой использование Рамочной основы для
климатического обслуживания применительно к сектору здравоохранения и является
средством обеспечения структуры и процессов для выявления климатической информации,
касающейся потребностей сектора здравоохранения на глобальном-локальном уровнях, а
также реагирования на эту информацию.
Цель oбразцa «Здравоохранениe» заключается в улучшении результатов здравоохранения
и повышения качества менеджмента рисков для здоровья, связанных с климатом. Oбразeц
«Здравоохранениe» даст возможность сектору здравоохранения сотрудничать с партнерами
по Рамочной основе, с тем чтобы совершенствовать доступ и использование климатической
информации, которая может повысить эффективность работы и менеджмента системы
здравоохранения. В этом oбразцe «Здравоохранениe» освещены ключевые потребности и
изложена общая структура для партнерств и руководства, а также предлагаются конкретные
меры, которые могут ускорить взаимодействия между сообществами, занимающимися
вопросами климата и здравоохранения, а также повысить эффективность процесса
принятия решений на основе информации о климате.
ПОТРЕБНОСТЬ В ОБРАЗЦЕ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» И КЛИМАТИЧЕСКОМ
ОБСЛУЖИВАНИИ

1.2

Потребность в сотрудничестве между климатическим сектором и сектором здравоохранения
усилилась за последние десятилетия, наряду с необходимостью в более совершенном
менеджменте рисков для здоровья, связанных с изменчивостью и изменением климата. Для
того чтобы обеспечить это, сообщество работников здравоохранения призывает к
обеспечению лучшего доступа, толкования и использования как метеорологической, так и
климатической информации, в процессе принятия решений, связанных с политикой,
исследованиями и практикой в области здравоохранения. Конкретные потребности,
связанные с техническими и процессуальными аспектами, были сформулированы в ходе
серии технических диалогов (перечислены ниже). Этот спрос достиг своей высшей точки в
ходе ВКК-3, на которой сообщество сотрудников здравоохранения призвало ВМО и ГРОКО
признать эти потребности и уделить приоритетное внимание в ГРОКО сектору
здравоохранения.
Ключевые совещания
здравоохранения





1
2

по

вопросам

партнерства

в

области

климата

и

Климат и здравоохранение в Африке, Бамако, Мали, 22 марта – 9 апреля 1999 г.
(ИРИ)
Жизнь
в
условиях
изменчивости
и
изменения
климата:
понимание
неопределенностей и учет факторов риска, Эспо, Финляндия, 17-21 июля 2006 г.
(ВМО)1
Безопасная и устойчивая жизнь: социально-экономическая эффективность
обслуживания информацией о погоде, климате и воде, Мадрид, Испания, март
2007 г.2 (ВМО)
Всемирная климатическая конференция-3: рабочая сессия «Климат и здоровье»
(август 2009 г.) (ВМО)

Отчет Эспо: http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/wcasp/seriespubs/documents/LWCVC-Final-Report.pdf
Мадридский отчет: http://www.preventionweb.net/english/professional/publications/v.php?id=2621
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Параллельное мероприятие на ВКК-3 на тему «Менеджмент климатических рисков
инфекционных заболеваний» (август 2009 г.) (ВМО)
Климат и здоровье в Африке: 10 лет спустя (апрель 2011 г.) (ИРИ)
Международная конференция по климатическому обслуживанию (октябрь 2011 г.)
(ПКО)
Консультация Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания по
вопросам УОБ и здравоохранения (ноябрь 2011 г.) (ВМО/ВОЗ/МФКК/МСУОБ ООН)

ВКК-3 изложила в своих окончательных документах пять ключевых рекомендаций, которые
легли в основу oбразцa «Здравоохранениe». Делегаты ВКК-3 призвали к следующему:
1.

Полное вовлечение органов государственного здравоохранения посредством ВОЗ в
создание ГРОКО с целью обеспечения включения климатической информации в
принятие решений, касающихся общественного здравоохранения.

2.

Расширять возможности научных исследований и подготовки кадров с целью
наращивания потенциала и представления доказательств для политики и практики
посредством эффективного сотрудничества по всем соответствующим дисциплинам.

3.

Инвестировать в платформу обслуживания населения в странах-членах ВМО и
партнерскиe учреждения для поощрения межведомственного взаимодействия,
включая сотрудничество по созданию сетей наблюдений и мониторинга, разработку
средств и систем, поддерживающих принятие решений, и развитие «универсального»
консультативного обслуживания сектора здравоохранения, которое усилит системы по
надзору и реагированию в области здравоохранения.

4.

Необходим обмен данными, информацией и возможностями (в локальном,
региональном и глобальном масштабах) для улучшения систем мониторинга и надзора
в области здравоохранения с целью достижения «наиболее элементарной адаптации
общественного здравоохранения» […], особенно для наименее развитых стран.

5.

Существующим программам, инициативам и организациям, работающим в области
климата и здравоохранения, следует совместно предоставить приоритет развитию
ГРОКО, поскольку она непосредственно связана со здравоохранением. Необходимы
институциональные механизмы, осуществляющие увязку результатов и ответственных
исполнителей с вышеупомянутыми рекомендациями, при этом существенное значение
имеет четкая структура для осуществления деятельности.

За последнее десятилетие ВМО и партнеры в метеорологическом секторе активно
занимались поиском перспективы для оперативных «конечных пользователей», включая
сектор здравоохранения, с тем чтобы способствовать руководству развитием
климатического обслуживания. В то же время, широко признается тот факт, что как
имеющиеся метеорологическая и климатическая информация, так и обслуживание, не
используются в полной мере в секторе здравоохранения (Rogers et al. 2010) (Hellmuth et al.
2007) (Connor et al. 2010). Структурированный процесс, такой как oбразeц
«Здравоохранениe», может определить потребности сектора здравоохранения на
глобальном-локальном уровнях и реагировать на них, а также реагировать на рекомендации
ВКК-3 и другие технические рекомендации, с тем чтобы охранять здоровье человека в
условиях постоянно меняющегося климата. Партнерства и меры, осуществленные
посредством механизма ПВП и oбразцa «Здравоохранениe», могут способствовать
совершенствованию работы и менеджмента сектора здравоохранения благодаря
использованию климатической информации.
Обширным является диапазон рисков для здоровья, чувствительных к изменениям в
метеорологических и климатических условиях. К числу непосредственных последствий
изменчивости и изменения климата для здоровья человека относятся дополнительные
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случаи
смерти
и
болезни,
вызванные
прямой
подверженностью
опасным
метеорологическим условиям, таким как волны тепла, волны холода, засухи, штормы,
паводки, УФ радиация и циклоны. Климат также активно влияет на состояние здоровья в
результате воздействия на экологические детерминанты состояния здоровья и их
ухудшения, включая наличие и безопасность пресной воды и продовольствия, результатом
чего может стать недостаточное питание, нехватка питательных веществ и болезни.
Косвенные воздействия климата являются причиной большинства связанных с климатом
болезней. Это объясняется тем, что изменения в температуре и осадках влияют на условия
окружающей среды, которые определяют географические масштабы и сферу
распространения болезней, передаваемых через их носителей, грызунов, воду и продукты
питания, а также изменяют степень загрязнения воздуха и вызывают болезни, связанные с
аллергентами воздуха. Подъем уровня моря и повышение температур поверхности моря
могут привести к снижению качества воды и ухудшению доступа к питьевой воде в
результате засоления прибрежных водных горизонтов, прибрежной эрозии и потери
земельных участков, а также снижению безопасности и наличия рыбы и морепродуктов.
И
наконец,
косвенным
образом
на
здоровье
воздействуют
экстремальные
метеорологические явления, которые вызывают сбой в работе жизненно важной структуры
здравоохранения или разрушают ее, включая медицинские учреждения, а также
инфраструктуру водоснабжения и санитарии, результатом чего является потеря
медицинского обслуживания и инвестиций в медицинские учреждения. Также хорошо
задокументирован тот факт, что экстремальные метеорологические явления вызывают
социально-экономические потери, которые существенно влияют на психическое здоровье и
могут ухудшить доступ к медицинскому обслуживанию или продовольствию на уровне
сообщества или домашнего хозяйства. Вставка 1 содержит исчерпывающий пример связей
между климатом, водой и здоровьем.
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Подробный пример связей между водой, здоровьем и климатом
Все факторы воздействия на здоровье, связанные с водой, чувствительно реагируют на климат и
относятся к числу главных причин глобальной смертности и инвалидности. Связанные с водой
болезни вызываются микроорганизмами (холера, шигеллы) и химическими веществами в воде,
которую люди пьют; возбудители таких болезней, как шистозоматоз, проводят часть своего
жизненного цикла в воде; такие болезни, как малярия, вызываются переносчиками, связанными с
водой; смерть от утопления и нанесения травм; а также другие болезни, такие как легионеллез,
которые передаются аэрозолями, содержащими определенные микроорганизмы. Климатические и
метеорологические условия серьезным образом затрагивают адекватный и безопасный доступ к
питьевой воде и санитарии, а также гигиену и безопасность воды в местах отдыха и морской воды.
Важно будет определить насколько эффективно инфраструктура водоснабжения и санитарии
соответствует требованиям и функционирует в будущих климатических условиях.
« Видение до 2030 г ». – совместный проект ВОЗ, ДМР и Метеорологического бюро СК, учитывал
это воздействие посредством анализа устойчивости служб водоснабжения и санитарии к
будущему изменению климата. Пользуясь данными «Климатических проекций»
(Метеорологическое бюро СК, 2009 г.), Бартрам и Говард резюмируют три обширных сценария
того, каким образом основные, связанные с климатом угрозы, могут затронуть технологии
водоснабжения и санитарии (2009, 6), которые обеспечивают жизненно важные службы
общественного здравоохранения. Они могут быть затронуты в результате:
a)

повышения вероятности паводка или увеличения объема стока, с которыми не справятся
применяемые в настоящее время меры санитарной защиты, что приведет к причинению
ущерба инфраструктуре или ее разрушению, а также обширному заражению. Усиление
паводков будет вызвано, вероятно, выпадением более интенсивных дождевых осадков,
увеличением среднего объема осадков или сочетанием этих двух факторов;

b)

уменьшения дождевых осадков, ведущeго к сокращению возобновляемых источников
поверхностных и подземных вод, следствием чего станут все большие проблемы, связанные
с удовлетворением спроса на воду для домашних целей или для обеспечения требующей
водоснабжения санитарии. Уменьшение осадков также снизит способность наземных вод
растворять, разжижать и удалять загрязняющие вещества;

c)

увеличения дождевых осадков, ведущего к долгосрочному повышению уровней подземных
вод, снижению потенциала для растворения или удаления патогенных организмов и
химических веществ, и вызывающего затопление подземной инфраструктуры и
потенциально быстрый сток неглубоко залегающих грунтовых вод.

Неспособность инфраструктуры общественного здравоохранения выдержать эти факторы
давления создаст серьезные проблемы для глобального сообщества органов здравоохранения,
связанные с борьбой с диарейными, респираторными и дерматологическими заболеваниями.
Вставка 1. Подробный пример связей между водой, здоровьем и климатом

Охрана здоровья населения от усугубляемых климатом рисков для здоровья требует
наличия связи комплексного медицинского обслуживания с активным сотрудничеством
между секторами, влияющими на состояние здоровья. Условия, связанные с водными
ресурсами, сельским хозяйством, планировкой территорий, борьбой со стихийными
бедствиями и прочими факторами, часто влияют на передачу болезней или доступ к
жизнеобеспечивающим ресурсам, таким как продовольствие и вода. Информация о том,
каким образом метеорологические и климатические условия будут влиять на эти факторы,
является существенной для надлежащего инвестирования и осуществления политики и
обслуживания в области общественного здравоохранения и медицинского обслуживания.
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Необходимость принятия решений
климатической информации

в

области

здравоохранения

на

основе

Принятие решений, основанных на фактических материалах, является основополагающим
принципом для сектора здравоохранения. Сообщество органов здравоохранения полагается
на получение надлежащей и своевременной эпидемиологической, экологической и
климатической информации в соответствующих пространственных и временных масштабах,
с тем чтобы принимать обоснованные решения. Имеющаяся, доступная и полезная
метеорологическая и климатическая информация может помочь лицам, принимающим
решения в области здравоохранения, улучшить, в частности, понимание механизмов
воздействий климата на передачу и распространение болезней, а также определить
находящиеся в опасности группы населения (например, картографирование рисков). Она
может помочь оценить сезонный характер распространения болезней и необходимое время
для принятия мер и инвестиций. Эта информация может способствовать мониторингу и
предсказанию ежегодных колебаний масштабов распространения болезней (например,
системы заблаговременного предупреждения об эпидемиях), а также долгосрочныx
тенденций потенциальных воздействий (например, оценки изменения климата).
Климатическая информация может также повысить качество оценок воздействий
посредством исключения климата как фактора, искажающего результаты предоставления
медицинской помощи.
Метеорологическая и климатическая информация может быть особенно полезной в период
ожидания появления рисков для здоровья, подготовки к ним и принятия ответных мер как в
небольших временных масштабах для решения проблем здравоохранения, вызванных
изменчивостью климата (таких как вспышки заболеваний или экстремальные температуры),
так и в более длительные периоды изменений рисков, связанных с изменением климата
(т. е. засухи, подъем уровня моря и защита инфраструктуры здравоохранения). Следует
отметить, что пользователи системы здравоохранения редко проводят различие между
метеорологическим и климатическим обслуживанием.
Хотя Рамочная основа сконцентрирована на развитии климатического обслуживания,
следует признать, что сообщество органов здравоохранения рассматривает климатическое
обслуживание в качестве части диапазона метеорологического обслуживания (т. е.
наиболее эффективный способ управлять долгосрочными климатическими рисками для
здоровья часто обеспечивается созданием обслуживания, которое помогает осуществлять
менеджмент более актуальных, связанных с погодой рисков). Общий, но не
исключительный, список решений, которые получают пользу благодаря информации о
погоде и климате, включает следующее:










оценка экстремальных метеорологический явлений, которые создают риски для
здоровья, и заблаговременное предупреждение о них;
определение групп населения, являющихся уязвимыми для опасных
метеорологических и климатических явлений;
предоставление ресурсов;
планирование персонала и инфраструктуры, места размещения, проектирование
и разработка (т. е. медицинские учреждения, предприятия по обработке воды);
управление в условиях чрезвычайной ситуации и менеджмент рисков бедствий,
включая предотвращение, готовность к чрезвычайной ситуации, меры
реагирования и восстановление;
распространение информации об общественном здравоохранении, т. е.
объявления и тревожные сообщения государственной службы;
политика в области здравоохранения;
стратегии борьбы с заболеваниями;
нормативное регулирование и законы;
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снабжение фармацевтической и медицинской продукцией, поставки пестицидов и
вакцин, хранение и менеджмент;
решения, касающиеся укомплектования медицинским персоналом;
учебная подготовка медицинских работников на случай возможных вспышек или
признаков болезней, повышенных факторов риска, а также потенциальных
побочных эффектов фармацевтической продукции при экстремальных
температурах.
Текущие тенденции
здравоохранения

1.2.1

и

пробелы

в

климатическом

обслуживании

Сегодня виды климатического обслуживания, используемые сектором здравоохранения,
являются ограниченными, и часто они сконцентрированы на системах заблаговременного
предупреждения, особенно в случае жары и холода, а также экстремальных
метеорологических явлениях 3 . Однако важно признать, что сектор здравоохранения
является обычным потребителем климатического обслуживания, предназначенного для
других секторов, таких как продовольственная безопасность (т. е. заблаговременное
предупреждение о голоде и прогнозы по продуктам питания) и сообществ, занимающихся
вопросами бедствий (т. е. тревожные сообщения об экстремальных метеорологических
явлениях), и иногда гидрометеорологических служб.
Имеется ограниченное число примеров о тех выгодах, которые сектор здравоохранения
получает благодаря сезонным прогнозам из глобальных центров подготовки (ГЦП) и
региональных климатических центров (РКЦ). На национальном уровне возможности для
предоставления климатического обслуживания являются разными, часто связанными с
погодой, а предсказания в масштабе десятилетия или более длительного периода все еще
находятся в стадии разработки.
Партнерам Рамочной основы следует признать, что весь диапазон существовавших ранее
потребностей и пробелов имеется не только в области климата. Недостатки в области
здравоохранения часто ограничивают способность партнеров в области здравоохранения
осуществлять процессы или инструменты принятия решений с учетом климатической
информации. Потребности включают:
◦
◦
◦

◦
◦

развитие потенциала специалистов и сообществ в области здравоохранения, с
тем чтобы осуществлять более эффективную оценку, менеджмент и мониторинг
рисков для здоровья изменчивости и изменения климата (вставка 3);
развитие потенциала специалистов и сообществ в области здравоохранения, с
тем чтобы должны образом обеспечить доступ к климатической информации и
продукции, их понимание и использование;
развитие потенциала по управлению чрезвычайными ситуациями в области
здравоохранения и менеджменту рисков бедствий, с тем чтобы осуществлять
менеджмент рисков для здоровья, возникающих в результате климатических и
других экстремальных явлений;
более
совершенный,
стандартизированный
надзор
за
состоянием
здравоохранения
с контролем качества
данных,
которые
являются
сопоставимыми с экологической и климатической информацией;
мониторинг и оценка надлежащего, эффективного и рентабельного
использования климатической информации для принятия решений в области
здравоохранения;

3

Поскольку они разработаны главным образом в Северной Америке и Европе, пользователи подчеркивают
текущую необходимость оценки их эффективности.
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◦
◦

◦
◦

исследования и прогнозирование последствий для здоровья, связанных с
изменчивостью и изменением климата, в сотрудничестве с сообществом по
изучению климата;
разработка и развертывание систем заблаговременного предупреждения об
угрозах для здоровья (СЗП-Здоровье) и других механизмов взаимодействия,
которые помогают специалистам и сообществам, занимающимся вопросами
здравоохранения, получить доступ к соответствующей метеорологической и
климатической информации, связанной с обеспечением здравоохранения;
стабильная финансовая техническая поддержка;
сотрудничество с климатическим сообществом в области междисциплинарной
политики, практики и исследований.

Требуется климатическое обслуживание, которое выходит за рамки предоставления
информации. Необходима совместная разработка обслуживания, с тем чтобы определять и
понимать, часто на местном уровне, то, каким образом экологические и климатические
факторы влияют на время и место возникновения факторов риска для здоровья. Только
благодаря совместной и постоянной работе специалисты в области здравоохранения и
климата будут способны разработать механизмы и системы, которые могут эффективно
прогнозировать и предоставлять предупреждения, которые повысят готовность системы
здравоохранения и значительно увеличат заблаговременность принятия решений и
превентивных
мер
представителями
сектора
здравоохранения.
Эффективное
предоставление климатического обслуживания в значительной мере зависит от двух
сообществ, которые работают совместно и учатся друг у друга. Климатическое
обслуживание, ориентированное на потребности здравоохранения, может не только спасать
жизни, но и способствовать повышению эффективности использования ограниченных
ресурсов благодаря выявлению областей или групп населения, находящихся в наибольшей
опасности, и целевой работе с ними.
Существующие пробелы в наличии климатической информации и обслуживания
Последние научно-технические достижения открывают перспективу для дальнейшего
повышения качества обслуживания климатической информацией и прогнозами. В то же
время имеется возможность совершенствования процедуры эффективного интегрирования
сезонныx-мультидекадныx предсказаний и долгосрочныx климатическиx проекций в процесс
принятия решений, включая сектор здравоохранения. Это может быть сделано посредством
совершенствования двусторонних диалогов между поставщиками и находящимися в
опасности секторами по таким вопросам, как диапазон, сроки, качество и контент
климатической продукции и обслуживания, с тем чтобы решения, касающиеся менеджмента
климатических рисков, были хорошо обоснованными, более эффективными и более
целевыми. Это может быть также сделано посредством систематического укрепления
институционального и оперативного потенциала поставщиков климатической информации
на национальном, региональном и международном уровнях, с тем чтобы обеспечить
устойчивую разработку и наличие информации для менеджмента и планирования рисков.
Конечным пользователям необходима помощь для уделения главного внимания
соответствующим временным рамкам принятия решений, с особым упором на периоды от
дней до десятилетий, включая сезонную и межгодовую изменчивость, а также долгосрочную
адаптацию к изменению климата. Коннор и др. (Connor et al.) (2010) указывают, что учитывая
воздействия колебаний на различные временные масштабы, очевидным является тот факт,
что информация требуется на всех уровнях. Они также указывают, что изменчивость и
тенденции климата в пределах многочисленных временных масштабов создают главную
проблему для использования сценариев изменения климата применительно к изменению
климата в ближайшее время (например, во временных перспективах в 10-30 лет). Они
отмечают, что долгосрочные тенденции могут вступить в конфликт с краткосрочными
практическими данными как в межгодовых, так и 10-летних временных масштабах, и что
сегодня модели изменения климата способны охватить лишь общую изменчивость в рамках
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данной тенденции и не способны показать, когда в будущем могут произойти 10-летние или
возникающие из года в год изменения и экстремальные явления.
Коннор и др. (2010) указывают также на необходимость региональных моделей
уменьшенного масштаба, поскольку сценарии изменения климата и сезонные
климатические прогнозы моделируются в лучшем случае в глобальном-региональном
масштабах. Существует широкое разнообразие инструментов и концепций для уменьшения
масштабов глобальной климатической продукции, используемой в региональном и местном
масштабах, хотя следует признать наличие ограничений. Например, они ссылаются на
несколько региональных климатических моделей (и системы прогнозирования), которые
были успешно разработаны и применялись в условиях развивающейся страны. В то же
время, они отмечают малое число учреждений в развивающихся странах, которые
располагают как людским, так и инфраструктурным потенциалом, для регулярного
использования этих моделей в сезонном прогнозировании или долгосрочных климатических
оценках.
Эти наблюдения и ограничения показывают исключительно важную взаимосвязь всех пяти
основных элементов. Необходимо свести воедино соответствующих действующих лиц, с
тем чтобы в целом укреплять всю систему - от разработки и предоставления климатического
обслуживания до способности сектора здравоохранения использовать это климатическое
обслуживание.
1.3

ВЗАИМОСВЯЗИ С ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ И СЕКТОРАМИ РАМОЧНОЙ
ОСНОВЫ

Приоритеты здравоохранения, изложенные в этом образце «Здравоохранениe», должны
служить основанием для разработок, осуществляемых в других приоритетных секторах и в
каждом из пяти основных элементов Рамочной основы, а также извлекать пользу из них, а
именно: (ИСКО – Информационная система климатического обслуживания; (НМ –
наблюдения и мониторинг; (ИМП) – исследования, моделирование и предсказание; и
особенно (РП) – развитие потенциала, а также (ПВП) – Платформа взаимодействия с
пользователями.
1.3.1

Связи с основными элементами Рамочной основы

1.3.1.1

(ИСКО) – Информационная система климатического обслуживания

ИСКО занимается подготовкой и распространением климатической информации, которая
имеет существенное значение для обеспечения широкого спектра климатического
обслуживания. Фраза «климатическая информация» в контексте ИСКО означает знания и
рекомендации по прошлым, нынешним и будущим характеристикам климата Земли во всех
соответствующих временных и пространственных масштабах. ИСКО – это «оперативная
основа» ГРОКО. Она включает мониторинг климата, деятельность по прогнозированию
(ежемесячному, сезонному, 10-летнему) и проецированию (в масштабе столетия). ИСКО
будет обрабатывать и/или толковать данные и продукцию для предоставления
перспективных прогнозов, предупреждений, бюллетеней, сводок и заявлений, содержащих
знания и информацию о климате и соответствующих чувствительных социальноэкономических и экологических секторах, для использования в процессе адаптации к
изменению климата, а также в рамках политики и решений, связанных с менеджментом
рисков.
ИСКО будет осуществлять коммуникацию с сообществами пользователей посредством
такой продукции, как тревожные сообщения, прогнозы или сообщения, а также обеспечивать
обратную связь с сообществами пользователей. Представители сектора здравоохранения
будут отвечать за предоставление ИСКО конкретной информации или данных о
потребностях в продукции, и им необходимо совместно разрабатывать продукцию,
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являющуюся полезной для применений в области здравоохранения. Лицам, занимающимся
исследованиями и работающим в сфере здравоохранения, необходимо будет активно
сотрудничать с ИСКО. Дополнительные потребности, связанные с исследованиями в
области здравоохранения, описаны в разделе 2.4. Оперативные потребности включают:
1)

Оценки рисков для здоровья, основанные на конкретных материалах, являются
основными вспомогательными процессами процесса принятия решений по вопросам
здравоохранения, которые требуют комплексных подходов к увязке исторических
климатических данных и данных наблюдений с качественной и количественной
информацией об уязвимости и подверженности здравоохранения. Существует
реальная необходимость в критическом анализе пробелов и потребностей в:
(1) наличии исторических и будущих данных об опасных явлениях, метаданных,
инструментов и методологиях для картографирования опасных явлений, а также опыта
у сотрудников технических агентств (со стороны поставщиков); а также в (2) в наличии
информации о чувствительности системы здравоохранения, воздействиях, уязвимости
и подверженности связанным с погодой опасным явлениям, а также способности
пользователей применять климатическую информацию в процессе принятия текущих
решений по вопросам здравоохранения.

2)

Контроль здоровья является основной функцией сектора здравоохранения и главным
элементом процесса принятия решений. Для климатического сообщества он
аналогичен проведению наблюдений. Основной задачей для большинства совместных
действий будет объединение социальных показателей результатов контроля здоровья
с данными климатических и экологических наблюдений. Этому процессу может
способствовать разработка руководящего материала, стандартов и инструментов.

3)

Чрезвычайные операции и оказание медицинского обслуживания
Решения по здравоохранению, которые могут быть потенциально основаны на
климатической информации, имеют огромное значение и зависят от типа
заинтересованной страны и сроках решения (т. е. долгосрочное планирование или
повседневный менеджмент чрезвычайныx ситуаций). Примеры полезной продукции
включают: карты для описания гидрометеорологических или связанных с климатом
опасных явлений применительно к с уязвимостям населения, возможностям
медицинского обслуживания и другим рискaм; страновые характеристики для описания
климатических поверхностей c целью картографирования пространственных рисков;
карты 10-летней проекции климата для оценки уязвимости человека и планирования
адаптации.

Благодаря концентрации внимания на удовлетворении потребностей пользователей в
климатической продукции для целей здравоохранения и совместной разработкe продукции
ИСКО может не только повысить качество информации, имеющейся в распоряжении
сообщества представителей органов здравоохранения, но и беспечить также ее
фактическое внедрение и использование для проведения исследований, оценок рисков и
регулярного использования климатической информации, наряду с данными контроля
здоровья, и для предоставления медицинского обслуживания и осуществления
менеджмента чрезвычайных ситуаций.
В настоящее время сектор здравоохранения пользуется различными видами
метеорологической, гидрологической и климатической информации, продукции и
обслуживания. Четыре категории климатической информации и обслуживания,
используемые сектором здравоохранения, показаны в таблице 2 в соответствующих
временных рамках. С дополнительными подробностями и примерами применений можно
ознакомиться в приложении 3.
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Пример продукции климатической
информации

Пример областей применения
(дополнительные примеры – в
приложении 3)

Долгосрочная
климатическая
информация
(десятилетия)

Сценарии изменения климата
Динамические модели климата,
модели глобальной циркуляции

Долгосрочные инвестиции в
инфраструктуру здравоохранения,
исследования, демографические
модели/модели населения,
планирование систем здравоохранения
Улучшение понимания тенденций
заболеваний, поведения эпидемий в
региональном масштабе

Среднесрочная
климатическая
информация
(ежегоднаямноголетняя)

Статус Эль-Ниньо
Межгодовые прогнозы
Динамические модели климата

Среднесрочные политические решения,
касающиеся борьбы с заболеваниями,
исследований

Временной
масштаб

Краткосрочная
климатическая
информация
(десятилетняя,
ежемесячная,
сезоннaя, годовая)

Индексы рисков циклонов, паводков,
пыльных бурь, штормовых ветров,
экстремальной температуры, пожара
Ориентировочные прогнозы средних,
максимальных и минимальных
температур/осадков (6, 3, 1 месяц)
Сезонные тенденции
Прогнозы терцилей
Динамические и статистические
модели климата

Метеорологическая
информация
(ежечасная, суточная,
ежегедельная)

Таблица 2.

Ежедневная погода: температура,
осадки, влажность и т. д.
Метеорологическая статистика:
мониторинг в режиме реального
времени, исторические временные
ряды, краткая статистика

Краткосрочное оперативное
инвестирование для удовлетворения
потребностей, связанных с
обеспечением готовности,
предотвращением вспышки
заболеваний, ресурсами
Пример адаптации ВОЗ/национальных
планов реагирования на основе
прогнозов Эль-Ниньо/Ля-Нинья

Краткосрочные оперативные решения
Объявления рисков, разработка планов
реагирования, размещение персонала,
доставка материалов

Типы соответствующей климатической
решений в области здравоохранения

информации

для

принятия

Можно предполагать наличие нескольких точек взаимодействия между ИСКО и образцом
«Здравоохранениe». Например, сообщество работников здравоохранения уделяет сейчас
главное внимании повышению уровня понимания корреляций и причинных связей между
результатами, связанными с климатом и здравоохранением. Для удовлетворения этой
срочной потребности ИСКО следует в приоритетном порядке предоставить исторические
данные и информацию климатического мониторинга, касающиеся подготовки прогнозов,
представителям сектора здравоохранения. Эта информация является существенной для
предоставления четких доказательств наличия связей и оценок воздействий, которые могут
впоследствии способствовать подготовке оценок рисков и прогнозов. Недавно проведенная
в Эфиопии работа (Dinku et al. 2011) (Бюллетень ВМО 60(2)) отмечает эту потребность и
содержит предложения относительно подхода к совершенствованию доступа к
климатической информации и ее использованию.
Однако в отношении будущей продукции можно сказать, что совместная работа будет иметь
существенное значение для разработки прогностической продукции (ежемесячной,
сезонной, 10-летней), которая может быть легко использована сообществом представителей
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сектора здравоохранения при необходимости принятия ими решений. ИСКО необходимо
будет обрабатывать и/или толковать данные и продукцию, связанные с рассматриваемыми
опасными для здоровья явлениями (т. е. тепловой стресс, УФ облучение и циклоны), и
предоставлять ориентировочные прогнозы, предупреждения, бюллетени, сводки и
заявления, которые являются понятными и содержат знания и информацию о состоянии
здравоохранения и социальных рисках, которые делают проблематичными этими опасные
климатические явления. Только благодаря совместным усилиям продукция климатического
обслуживания будет полезной для принятия решений, касающихся здравоохранения.
Важно отметить, что, как показал опыт, даже в тех случаях, когда имеется климатическая
информация, все же существуют ограничения для адекватного пользования этой
информацией надлежащим образом и в полной мере. ИСКО и провайдерам климатического
обслуживания следует признать наличие ограничений в сообществе пользователей и
соответствующим образом проектировать обслуживание и усилия по наращиванию
потенциала. Справочный отчет, подготовленный в ходе консультаций ГРОКО по вопросам
здравоохранения4, содержится обширный перечень пробелов и рекомендаций со стороны
пользователей системы здравоохранения (ВОЗ, 2011 г.). Некоторые из общепринятых
ограничений в области здравоохранения связаны в настоящее время со следующим:







4

ограниченное наличие, надежность, разрешающая способность и полнота данных
эпидемиологического надзора;
динамичный и быстро меняющийся контекст общественного здравоохранения может
привести к тому, что климатическая информация, как превентивный инструмент,
станет устаревшей;
нехватка знаний о чувствительности реагирования болезней на климатические
условия;
ограниченные возможности для обеспечения здоровья окружающей среды и
эпидемиологии;
местный характер и определяющие факторы заболевания часто невозможно
обобщить и требуют привязки к конкретному контексту;
потребности в исторических данных и данных климатических наблюдений, а также
прогнозах

Справочный отчет: http://www.who.int/globalchange/mediacentre/events/2011/CGFCS_Background_111111.pdf
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Вставка 2.

Преобразование климатической информации для совершенствования ее
применения конечными пользователями

Преобразование имеющейся для пользователей климатической информации

Опыт показал, что предоставление
климатической информации является лишь
первым шагом.
Весьма необходимо дальнейшее
преобразование климатической информации
в продукцию, которая придает значимость
этой информации в том, что касается рисков
для здоровья, связанных с опасными
климатическими явлениями.
Существенное значение имеют четкие и
непосредственные объяснения того, что
данная информация означает в плане рисков
для здоровья, наряду с сообщением о
неопределенности. Примером является
«пояснительная записка» об условиях ЛяНинья, подготовленная ИРИ и ВОЗ (2009 г.)
для сообщества представителей сектора
здравоохранения. Эта записка содержит
региональные резюме, а также пункты
действий, которые органам здравоохранения
следует предпринять наряду с
сотрудничеством с НМС для определения
национальных условий.

Источник: http://portal.iri.columbia.edu/portal/server.
pt/gateway/PTARGS_0_4972_7205_0_0_18/2010-0910_LaNina%20Bulletin%20on%20Health.pdf

1.3.1.2

Наблюдения и мониторинг (НМ)

Наблюдения за климатической системой Земли обеспечивают основу для предоставления
климатического обслуживания. Наблюдения за сегодняшними условиями позволяют вести
мониторинг меняющихся аспектов климатической системы, например температуры, уровня
моря и концентраций парниковых газов и аэрозолей. Эти наблюдения позволяют выявлять
существующие климатические экстремальные явления и соответствующие уязвимости людей.
Они используются для установления базовых условий для прогнозов последующих сезонов и
устанавливают первоначальные значения ключевых, медленно меняющихся переменных для
подготовки долгосрочных проекций. Основной элемент НМ явится вкладом в
совершенствование глобальных системы наблюдений, эксплуатируемых ВМО и НМС.
К числу наблюдений, необходимых для предоставления климатического обслуживания
здравоохранения, относятся наблюдения, непосредственно связанные с потребностями
пользователей, такие как местные измерения осадков, влажности почвы и температуры
воздуха у поверхности земли, которые необходимы для выявления риска малярии посредством
сопоставления информации о здравоохранении и населении с данными наблюдений за
местными экологическими условиями, способствующими или не способствующими передаче
заболевания. Наблюдения также необходимы для обеспечения выпуска полезных прогнозов.
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Например, сезонные прогнозы условий над тропическими районами, такими как Африка и
Южная Азия, зависят от прогнозов температуры поверхности моря в тропиках, которые, в свою
очередь, зависят от наличия наблюдений за исходным состоянием подповерхности океана.
Пробелы в системе наблюдений приводят к менее точным и более неопределенным прогнозам,
которыми может пользоваться сектор здравоохранения.
Можно предположить несколько точек взаимодействия между НМ и здравоохранением.
Во-первых, диалог для определения и информирования НМ о том, какие данные наблюдений
необходимы сообществу представителей сектора здравоохранения в плане пространственного
и временного разрешения. Данные наблюдений являются особенно важными для установления
исходной основы для исторических климатических условий, которые необходимы
исследователям в области здравоохранения для определения взаимосвязей и причинных
связей между результатами в области климата и здравоохранения. Эти данные наблюдений
необходимо иметь в наличии и представлять их простым для понимания способом
исследователям в области здравоохранения или лицам, принимающим решения.
Во-вторых, необходим диалог по вопросу о том, каким образом свести воедино данные
наблюдений за физической климатической системой и социально-экономические данные,
необходимые для разработки климатического обслуживания конкретно для здравоохранения.
Информирование НМ о потребностях в социально-экономических данных вызовет
необходимость в существенном взаимодействии между теми, кто готовит данные наблюдений
за физической климатической системой, и партнерами в области здравоохранения. НМС,
национальные океанические службы и другие организации, занимающиеся физическими
явлениями, не имеют мандата или задачи по сбору социально-экономических данных. Эта
совместная деятельность необходима для создания пригодной для использования продукции
для лиц, принимающих решения. ПВП ГРОКО может усилить эту связь благодаря таким видам
деятельности, как практический семинар ПВП, с тем чтобы собрать вместе поставщиков
данных климатических наблюдений, поставщиков социально-экономических данных и
пользователей, чтобы провести критический анализ потребности в данных, проблем
совместимости и установить стандарты данных. На практическом семинаре можно было бы
рассмотреть вопрос о том, какиe социально-экономические данные необходимы на
межсекторальной основе для эффективного климатического обслуживания, o текущем наличии
таких данных и пробелов в них, а также стоимости ликвидации этих пробелов. Результатами
могли бы быть выявленные потенциальные механизмы для поощрения более официального
взаимодействия на регулярной основе между климатическим сообществом и сообществом
представителей сектора здравоохранения.
Рекомендации по совершенствованию обслуживания и данных (ИРИ, 2011 г.):
◦

Разработка целевого обслуживания в партнерстве с метеорологическими/
климатическими организациями и организациями здравоохранения, признавая при этом,
что прогнозы в области здравоохранения отличаются от метеорологических прогнозов.
Продукция должна служить в качестве заблаговременных предупреждений для разных
пользователей, содействовать прогнозированию будущих результатов здравоохранения,
быть хорошо разработанной и простой для понимания всеми.

◦

Улучшение существующих данных, например, посредством оцифровки исторических
данных о здравоохранении и климатических данных; более активного использования
анализов метаданных и инструментов валидации; включения агрегированных данных о
здравоохранении в соответствующих пространственных и временных масштабах; и
улучшения понимания и использования данных наблюдений и обработанных данных,
соответствующих спутниковых данных, а также источников климатических модельных
данных.
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◦

Доступ и использование данных систематическим образом для определения
уязвимых групп и областей. Для этого необходимо следующее: стратегическое
применение данных в рамках секторов и по секторам; рассмотрение тенденции и
вопросов сезонности; использование данных для оценки успеха предпринятых мер; и, что
важно, понимание того, каким образом сообщества решают свои проблемы.

◦

Включение других данных в это обслуживание по прогнозированию
здравоохранения, т. е. население, сравнение жителей сельских и городских районов,
миграция, состояние питания, данные об экологии и нищете.

◦

Сотрудничество и новые многодисциплинарные инициативы, в которых участвуют
сообщества, помимо вопросов здравоохранения и климата/погоды; построение работы на
существующих инициативах и прогрессе; стремиться решить возникающие проблемы; и
обеспечивать коммуникацию с конечными пользователями надлежащим образом.

1.3.1.3

Исследования, моделирование и предсказание (ИМП)

Можно предполагать наличие прочных связей между образцом «Здравоохранение» и основным
компонентом ИМП. По вопросам климата и здоровья существует несколько исследовательских
программ на глобальном, региональном и национальном уровнях (описаны в разделе 1.4), в
которых изложены приоритетные задачи исследований в области здоровья, в первую очередь
для того, чтобы понять влияниe и воздействия изменений климата на здоровье, в частности
экономическую стоимость последствий и адаптаций. Это включает экономическую ценность
климатической информации, которой следует уделять приоритетное внимание как
исследовательской возможности, позволяющей сообществу работников здравоохранения
оценить значимость климатической информации по отношению к другим предпринимаемым
мерам.
Сообщество работников здравоохранения нуждается в активном сотрудничестве с
поставщиками климатического обслуживания, чтобы успешно продвигать вперед эти
программы исследований здоровья, которые также могут принести пользу лицам,
занимающимся вопросами климата. Основной компонент ИМП может облегчать и
поддерживать эту работу посредством определения потребностей в информационной и
климатической продукции для проведения исследований в области климата и здоровья.
Сообщество работников здравоохранения стремится участвовать в совместных научных
исследованиях и опытно-конструкторских разработках (НИОКР), с тем чтобы совершенствовать
существующие или разрабатывать новые применения климатической продукции, контрольные
параметры и моделирование, используемые сектором здравоохранения.
Например, выявленные потребности исследований здоровья, которые могли бы извлечь пользу
благодаря ИМП, включают:
◦
◦

◦

исследование и прогнозирование воздействий на здоровье, связанных с постоянным
и переменным током;
постоянные исследования для ликвидации существующих пробелов в понимании
роли климата в результатах здравоохранения (т. е. исследования корреляции и
причинной связи), а также в разработке оперативных методов и инструментов (таких
как индексы климат-здоровье для тревожных сообщений о волнах тепла), включая
системы поддержки принятия решений на основе климатической информации, такие
как СЗП;
проведение оценок для определения руководящих положений, основанных на
фактических материалах, для использования климатического обслуживания в
медицинском
обслуживании.
Необходимы
исследования
по
временным,
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◦

пространственным и спектральным аспектам метеорологических данных для целей
медицинского обслуживания, а также для обеспечения качества, уровня и
подробностей
данных
медицинского
обслуживания,
необходимых
для
моделирования заболеваемости. Как только начнется регулярное использование
климатической информации, существенным станет мониторинг эффективности
работы системы и соответствия здравоохранения потребностям пользователей для
обеспечения обратной связи и корректировки системы;
объединение существующих метеорологических и климатических исследований с
оперативными системами предоставления медицинского обслуживания (т. е.
готовность больниц к экстремальной погоде), с тем чтобы продолжать создание
бесперебойно работающей системы предсказания и механизмов, соответствующих
решениям, принятым в области здравоохранения.

Работа, выполненная в рамках основного компонента ИМП в других секторах, таких как водные
ресурсы, УОБ и сельское хозяйство, также принесет пользу сектору здравоохранения. Работа в
рамках ИМП расширит имеющуюся базу знаний на благо сектора здравоохранения и других
секторов. Соответствующая совместная работа ИМП с лицами, занимающимися вопросами
здоровья и климата, а также имеющаяся продукция и обслуживание, предназначенные для
сектора здравоохранения, повысят, вероятно, качество и надежность и, таким образом,
полезность климатического обслуживания для здравоохранения и степень доверия к нему.
1.3.1.4

Развитие потенциала (РП)

В развивающихся странах практически не существует потенциала людских ресурсов,
способных воспринимать и использовать климатическую информацию в секторе
здравоохранения. Несмотря на создание потенциала в рамках НМС для обеспечения
климатического обслуживания, будет полностью отсутствовать спрос на климатическое
обслуживание в том случае, если не будет уделяться приоритетное внимание созданию
потенциала конечных пользователей. Следует также создать потенциал в климатическом
сообществе, который позволит ему участвовать в плодотворном диалоге с сообществoм
работников здравоохранения. Существует вероятность того, что создание потенциала для
восприятия информации работниками здравоохранения займет больше времени по сравнению
с созданием потенциала поставщиков обслуживания. В этой связи приоритетное внимание
следует уделять включению климатической информации в обычный процесс учебной
подготовки эпидемиологов в рамках основных направлений деятельности в области
здравоохранения и эпидемиологической подготовки.
Справочный отчет о консультациях по образцу «Здоровье» ГРОКО 5 содержит описание
выявленных потребностей, связанных с потенциалом сектора здравоохранения, как в плане
людских, так и институциональных ресурсов, пример которых приводится вo вставке 3.
Приоритетный набор видов деятельности в области потенциала для работников
здравоохранения изложен в плане действий по образцу «Здоровье».

5

Со справочным отчетом можно ознакомиться по адресу:
http://www.who.int/globalchange/mediacentre/events/2011/CGFCS_Background_111111.pdf
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Вставка 3.

Выявленные потребности потенциала людских ресурсов, связанные с
климатом и здравоохранением

Пример потребностей в области технического/профессионального потенциала в
области климата и здравоохранения
Требуется целый ряд профессиональных навыков у работников здравоохранения, с тем
чтобы иметь доступ к климатической информации, толковать и использовать ее, включая
необходимость понимать:
 неопределенность
и
вероятностный
характер
информационной
продукции
климатического обслуживания;
 оценивать многочисленныe варианты пагубного воздействия климата на здоровье
населения;
 ценность применяемой климатической информации для контроля за здоровьем
населения;
 концепцию менеджмента климатических рисков для процесса развития;
 связь ЭНСО с деятельностью и благосостоянием человека;
 базовые концепции динамики передачи трансмиссивных болезней и их связь с
климатическими факторами;
 изменчивость чувствительных к климату рисков заболеваний во времени и
пространстве;
 каким образом климат воздействует на здоровье населения в результате опасных
явлений и уязвимости, ведущих к повышенному риску последствий для здоровья,
включая чрезвычайные ситуации и бедствия;
 каким образом риски для здоровья могут быть уменьшены благодаря профилактике,
обеспечению готовности и мерам реагирования.

Для удовлетворения этих потребностей основному компоненту РП следует целенаправленно
заниматься развитием потенциала, которoе может:
1.
2.

3.

4.

5.

Повысить качество оценок воздействия чувствительных к климату вмешательств.
Развивать исследования и профессиональную подготовку в области использования
климатической информации для принятия решений по вопросам здравоохранения,
которая будет проводиться в центрах обучения (например, школы по подготовке кадров
в области здравоохранения для дипломированных и недипломированных специалистов
в области здравоохранения) во всем мире.
Поддерживать организацию независимого экспертного процесса для оценки
доказательств связей между здоровьем и климатом с целью разработки политики и
принятия решений, используя для этого пример процедур анализа Кокрейна и
Кемпбелла.
Интегрировать метеорологические и климатические исследования, с тем чтобы
продолжать создание бесперебойно действующей системы предсказания, а также
создавать механизмы, имеющие отношение к принятию решений в области
здравоохранения.
Развивать систему проверки и обеспечения качества климатической продукции,
относящейся к результатам здравоохранения.
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1.3.2

Связи с Платформой взаимодействия с пользователями

Платформа взаимодействия с пользователями (ПВП) является основным компонентом
Рамочной основы, который обеспечивает структурированные средства взаимодействия для
пользователей, представителей пользователей, исследователей климата и поставщиков
оперативного климатического обслуживания. Деятельность ПВП будет способствовать
начальным действиям в рамках образцов посредством предоставления пространства,
структуры, ресурсов и сети для обеспечения взаимодействия.
От ПВП требуется более активное участие сектора здравоохранения, определение конкретных
потребностей пользователей здравоохранения на всех уровнях и реагирование на них, а также
обеспечение того, чтобы Рамочная основа адекватно удовлетворяла потребности
пользователей. Например, ПВП будет способствовать началу сотрудничества для
деятельности в рамках образца «Здравоохранение» посредством предоставления
консультативного обслуживания и информационных материалов, содействия двусторонним
коммуникациям, оказание помощи в организации координации и процедур мониторинга от
имени обеспечивающих здравоохранение лиц и совместно с ними. Как только начнут
эффективно работать партнерства между поставщиками медицинского и климатического
обслуживания, деятельность ПВП может сместиться в сторону уделения главного внимания
вопросам обратной связи и оценки партнерских отношений.
Перед ПВП стоит четыре задачи, а именно обратная связь, диалог, оценка и информационнопропагандистская деятельность, направленные на обеспечение удовлетворения Рамочной
основой потребностей конечных пользователей в климатическом обслуживании, максимальное
повышение
полезности
климатического
обслуживания,
а
также
разработку
и
совершенствование применений климатической информации партнерами в области
здравоохранения. Описанные здесь задачи ПВП связаны с тем, что ПВП может, как ожидается,
сделать для сообщества работников здравоохранения.
Обратная связь: определение оптимальных методов для обеспечения обратной связи с
сообществом работников здравоохранения. Именно удовлетворение потребностей
пользователей Рамочной основы, мониторинг которого будет осуществляться с
использованием ПВП, будет оказывать поддержку текущим программам работы в рамках
других основных элементов и образцов.
Диалог: налаживание диалога между пользователями климатического обслуживания в
секторe здравоохранения и теми, кто отвечает за компоненты Рамочной основы,
связанные с наблюдениями, исследованиями и информационной системой, с целью
разработки показателей эффективности Рамочной основы с учетом вкладов ее
компонентов.
Мониторинг и оценка: разработка мер по мониторингу и оценке для Рамочной основы,
согласованных между пользователями и поставщиками. Только критерии удовлетворения
потребностей пользователей образца «Здравоохранения» Рамочной основы должны
применяться для оценки результатов, полученных в результате предоставления
обслуживания, поддерживаемого Рамочной основой.
ПВП необходимо будет разработать и поддерживать механизмы оценки, которые являются
существенными для мониторинга общего успеха Рамочной основы в предоставлении
климатического обслуживания секторам. Отчетность может осуществляться через комитеты
технического контроля и/или другие тематические или технические механизмы, которые в
конечном итоге информируют соответствующих доноров, исполнительные комитеты и Совет
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ГРОКО о прогрессе и потребностях сектора здравоохранения. ПВП может также обеспечивать
представительство работников здравоохранения в целевых группах ГРОКО, группах экспертов
и технических комитетax, отвечающих за организационные аспекты деятельности,
предпринимаемой по линии Рамочной основы.
Информационно-пропагандистская деятельность: совершенствовать информационнопропагандистскую
деятельность
для
обеспечения
надлежащего
применения
климатической информации при принятии решений и действий в рамках сектора
здравоохранения
посредством
осуществления
ряда
инициатив,
связанных
с
консультированием, информационно-пропагандистской деятельностью, образованием
населения и учебными программами.
Например, существующее климатическое обслуживание часто не используется сектором
здравоохранения лишь потому, что потенциальным пользователям не известно о том, что оно
имеется, или о том, каким образом они могут воспользоваться им. Благодаря инвестированию в
ПВП Рамочная основа может удовлетворять потребности в более высокой информированности
о климате. Необходимы такие действия, как информационные кампании по вопросам
климатического
обслуживания,
предназначенные
для
пользователей
системы
здравоохранения, а также более обширная коммуникация в отношении возможностей для
учебной подготовки (пользователей), ориентированной на вопросы здравоохранения, и
инициативы по развитию потенциала.
1.3.3

Сотрудничество с другими приоритетными секторами

Риски для здоровья часто возникают в других секторах, таких как водные ресурсы, сельское
хозяйство и бедствия. ПВП необходимо повысить эффективность жизненно важного
межсекторального сотрудничества, с тем чтобы достижения в климатическом обслуживании в
одном сектора могли принести пользу другим секторам или совместно использоваться ими.
Сельское хозяйство:
Питание человека находится на стыке продовольственной безопасности и здоровья человека.
Ожидается, что связанные с климатом изменения в глобальном и местном производстве
продовольствия окажут главное влияние на будущее питание и здоровье человека. Работникам
здравоохранения необходим доступ к информации об изменениях в сельском хозяйстве,
которые затронут связанные с питанием потребности в стране. Возможностями для
совместного сотрудничества может стать, например, привлечение партнеров из технического и
исследовательского сообществ, других оперативных учреждений ООН, занимающихся
вопросами питания и продовольственной безопасности (т. е. Постоянный комитет ООН по
проблемам питания, ФАО, ВПП, ЮНИСЕФ, ВОЗ и ВМО).
Водные ресурсы:
Ожидается, что изменение климата скажется на потенциале и функционировании
существующих инфраструктур и служб водоснабжения и санитарии. Эти службы должны быть
готовы к весьма ожидаемым последствиям паводков и засух или рискам, затрудняющим доступ
к безопасной питьевой воде и адекватной санитарии для значительного числа людей в
развивающихся и развитых странах с многократными последствиями при этом для здоровья
человека и развития.
Вода затрагивает здоровье многими способами. Частичное дублирование и возможность
сотрудничества между образцами «Водныe ресурсы» и «Здравоохранение» наиболее
очевидны в связи с «водой и санитарией для охраны здоровья», особенно в том, что касается
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наводнений. Другие потенциальные области совместных действий включают понимание и учет
рисков для здоровья, возникающих в связи с:





наличием поверхностных и грунтовых вод, включая засоление водных горизонтов;
качеством и безопасностью морской воды, включая продовольственную безопасность
морепродуктов, связанную с качеством воды (т. е. холера и морепродукты);
рациональное использование сточных вод и твердых отходов для управления стоком и
загрязняющими веществами;
прочностью инфраструктуры снабжения питьевой водой и санитарией, технологией и
обслуживанием.

Уменьшение опасности бедствий:
Риски для здоровья, возникающие в результате экстремальных метеорологических явлений,
составляют значительную долю потенциальных негативных последствий изменчивости и
изменения климата для здоровья. В образце «УОБ» описываются шесть приоритетных
категорий деятельности, которые могут быть осуществлены по линии ГРОКО: оценка рисков;
данные о потерях; системы заблаговременного предупреждения; уменьшение рисков в
секторах; инвестирование в планированиe уменьшения рисков; финансирование и передача
рисков. Эти категории согласованы с существующими структурами уменьшения риска бедствий
и совместимы с другими соответствующими международными инициативами. На основе этих
категорий будут разрабатываться отдельные проекты в сотрудничестве с другими
заинтересованными сторонами, включая работников здравоохранения, занимающихся
вопросами национальной готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и
управления в этих ситуациях.
1.4

СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За последние десятилетия были организованы многие партнерства и инициативы, связанные с
климатом и здоровьем. В этом разделе приводится большой, но не исключительный, перечень
партнерств на глобальном, региональном и национальном уровнях, а затем следует описание
итоговых проектов и инициатив, а также пять вставок с примерами.
1.4.1

Партнерства на глобальном уровне

У ВМО и ВОЗ существуют долгосрочные официальные отношения, относящиеся к 1952 г.
Партнерства на глобальном уровне, такие как партнерство ВОЗ и ВМО, оказывают поддержку
государствам-членам в защите их от связанных с климатом рисков посредством обеспечения
нормативных и технических структур. Международный научно-исследовательский институт по
климату и обществу (ИРИ) при Колумбийском университете и Лондонская школа тропической
медицины и гигиены являются центрами, сотрудничающими с ВОЗ в области климата и
здравоохранения. ВОЗ является партнером этих показательных центров в области
исследований, подготовки кадров и оказания технической помощи по вопросам климата и
здравоохранения во всем мире.
Постоянный комитет ООН по проблемам питания является международным партнером по
вопросам изменения климата с ВОЗ, ФАО, ВПП и организациями гражданского общества.
Существующее в США глобальное партнерство между НАСА и ЮСЭЙД под названием
СЕРВИР организовало сети на четырех континентах для предоставления информации
наблюдений, предназначенной для целей развития. Эти учреждения сводят воедино огромное
количество данных и сотрудничество на региональной основе, которые выступают в качестве
средства связи между сообществами, занимающимися вопросами климата и здравоохранения.
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Группа по наблюдениям за Землей 6 (ГЕО) является еще одним партнерством глобального
уровня, которое заявляет, что комплексная, всеобъемлющая и устойчивая система наблюдений
за Землей может оказывать поддержку сектору здравоохранения, и которое в настоящее время
занимается реализацией целого ряда пилотных проектов в области исследований и систем
заблаговременного предупреждения. Эти технические или основанные на информации
сообщества, занимающиеся практической деятельностью, расширяют доступ к своевременной
и всеобъемлющей информации для улучшения принятия решений по вопросам
здравоохранения в режиме реального времени.
1.4.2

Партнерства на региональном уровне

Партнерства на региональном уровне играют важную роль в увеличении потенциала и
ресурсов для инициатив на национальном уровне и уровне сообществ, а также реагирования на
трансграничные проблемы. Национальные метеорологические службы могут иметь
ограниченные возможности для выполнения полного спектра функций, анализов и
климатического обслуживания, необходимых для работников здравоохранения. Организации
регионального уровня могут помочь в ликвидации пробелов и наращивании потенциала
посредством механизмов, совместно используемых с рядом стран. Особенно важное значение
имеют региональные метеорологические центры и региональные форумы по ориентировочным
прогнозам климата.
Например, в Африке к числу активных региональных сетей относятся: Африканский центр по
применениям метеорологии для целей развития (АКМАД); Центр ИГАД по климатическим
предсказаниям и применениям (ЦИКПП); Сообщество по вопросам развития юга Африки/Центр
климатического обслуживания (САДК/ЦКО) (Ботсвана). В число региональных проектов
исследований в области климата и здравоохранения, раннего предупреждения и контроля
входят КлимДев-Африка, «Здоровoe будущее», Форум по ориентировочным прогнозам
распространения малярии (МАЛОФ), ВИГИРИСК, СДС-ВАС и АММА. Инициатива
«Информационные технологии, связанные с экологическим рискoм менингитa (МЕРИТ)»
призывает глобальных, региональных и местных партнеров в области исследований и
оперативных партнеров сконцентрировать внимание на понимании менингита и борьбы с ним в
«Поясе менингита» в Сахели и Западной Африке. МАЛОФ – это региональное партнерство
сотрудников здравоохранения с ежегодными РКОФ, предназначенное для информирования
систем заблаговременного предупреждения о малярии (СЗПМ) в южной части Африки и в
районе Большого Африканского Рога.
1.4.3

Партнерства на национальном уровне

Партнерствa в области климата и здравоохранения на национальном и местном уровнях
играют важную роль в менеджменте рисков для здоровья, связанных с экстремальными
метеорологическими явлениями и инфекционными болезнями. Информация и потенциал
местного и национального характера являются исключительно важными, поскольку принятие
решений по борьбе с болезнями, менеджмент рисков чрезвычайных ситуаций в сфере
здравоохранения, а также обеспечение готовности, происходят в национальном,
субнациональном и местном масштабах. Существуют многочисленные примеры и модели на
национальном уровне в пределах от рабочих и целевых групп по вопросам климата и здоровья
до
межведомственных,
междепартаментских
правительственных
координационных
механизмов, координации под руководством НПО и служб климатической информации,
ориентированных на города (например Шанхайский проект MHEWS).
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1.5

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ КЛИМАТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Обширный диапазон совместной деятельности метеорологического сообществa и сообществa
работников здравоохранения охватывает политику в области здравоохранения, исследования и
практику в глобальном, региональном и национальном масштабах. Благодаря этим постоянным
усилиям накоплен опыт, осуществляется обучение и создано сообщество специалистовпрактиков, на основе чего можно расширять деятельность и рассматривать вопрос о
партнерстве. К числу ярких примеров относятся:



















системы заблаговременного предупреждения о жаре/здоровье и холоде/здоровье,
включая разработку и использование климатических индексов, обозначающих результаты
работы системы здравоохранения (муниципальные/национальные в Европе, Китае,
Канаде);
участие сектора здравоохранения в РКОФ/НКОФ (Африка);
системы заблаговременного предупреждения о малярии, лихорадке долины Рифт, чуме,
передаваемых через воду болезней и менингите (Африка, Индийский океан, Азия,
Тихоокеанский регион);
программы менеджмента чрезвычайных ситуаций в здравоохранении и стихийных
бедствий во всем мире для менеджмента рисков для здоровья и воздействий
климатических и метеорологических явлений;
качество воздуха, пыльца и аллергенты, ультрафиолетовое излучение и их воздействия
на здоровье человека, особенно в городах (американский континент, Европа, Азия);
междисциплинарная подготовка, создание базы знаний и повышение осведомленности (в
глобальном масштабе);
сбор и обработка доказательств воздействий изменчивости и изменения климата на
различные аспекты сектора здравоохранения, включая заболевания, передаваемые через
воду и переносчиков инфекций, с целью совершенствования деятельности по надзору,
оценке, подготовке и ответным мерам (оценка воздействий, моделирование воздействий и
т. д.) (Африка, американский континент, Европа, Азия);
системы заблаговременного предупреждения о многих опасных явлениях в национальном
и муниципальном масштабах (например Шанхай);
комплексные системы контроля за состоянием климата, здоровья и окружающей среды
(Африка);
планы действий РКИКООН по национальным коммуникациям и национальной адаптации
(для целей здравоохранения);
оценки уязвимости для климата и здоровья и адаптации;
улучшенный менеджмент системы здравоохранения применительно к экстремальным
температурам (большинство регионов);
планы работы ВАЗ и Регионального комитета по политике в области климата и адаптации
здравоохранения;
инициатива «Безопасные больницы» (глобальная) оценивает и улучшает безопасность и
готовность существующих медицинских учреждений и обеспечивает строительство новых
учреждений, спроектированных в соответствии с местными рисками, включая
изменчивость и изменение климата;
пилотные проекты ВМО для рабочих групп по вопросам климата и здоровья (Африка).

Другие примечательные возможности для будущей синергии включают:
Комплексная политика и программы в области здравоохранения и охраны окружающей
среды
Для осуществления Либревильской декларации (2009 г.) по вопросам здоровья и окружающей
среды министерства здравоохранения и министерства по охране окружающей среды в Африке
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проводят анализы состояния здоровья окружающей среды и готовят национальные планы
совместных действий при поддержке ВОЗ и ЮНЕП. Климат является главным риском для
здоровья, включенным в планы оценки и действий.
Национальные планы действий по охране здоровья окружающей среды (НЕХАП)7
НЕХАП – это всеобъемлющее межсекторальное планирование здоровья окружающей среды и
процесс осуществления, существующие в приблизительно 35 странах, в частности в Азии.
Национальные планы действий по адаптации РКИКООН (НАПА) – Национальные планы
действий (НАП).
НАПА и НАП часто признают воздействие климата на здоровье, однако в них не хватает
тщательной оценки рисков или надлежащего планирования. НАПА/НАП для здравоохранения
могут быть значительно улучшены за счет климатической информации и непосредственного
сочетания с деятельностью в области здравоохранения.
1.6

ПРИМЕР ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ КЛИМАТА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В нижеследующих вставках приводится шесть примеров текущих инициатив в области климата
и здравоохранения, а именно: инициатива МЕРИТ; рабочие группы ВМО по вопросам климата и
здоровья; конкретный пример Мадагаскарской рабочей группы по вопросам климатa и здоровья;
учебная программа ИРИ по климатической информации для здравоохранения; системы
оповещения об угрозе для здоровья во время экстремальных явлений в СК; и региональная
политика здравоохранения в отношении изменения климата.

7

http://www.who.int/heli/impacts/nehaps/en/index.htmlhttp://www.who.int/heli/impacts/nehaps/en/index.html
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Вставка 4. Пример инициативы в области здравоохранения и климата: МЕРИТ

Партнерствa по оперативным исследованиям в области климата и здравоохранения
Информационные технологии, связанные с экологическим рискoм менингитa (МЕРИТ) – это
совместная деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и членов сообществ,
занимающихся вопросами окружающей среды, здравоохранения и эпидемиологии, направленная на
соединение оперативных потребностей и работы исследователей. Опыт МЕРИТ показал, что
контекст здравоохранения (медицинские службы, технология, политика) может со временем
меняться, иногда за короткие периоды времени, и вносить существенное изменение в динамику
заболевания. Поэтому важно, чтобы исследователи и поставщики климатического обслуживания не
только отслеживали условия экологических рисков, но и были также в курсе стратегического развития
условий социальных рисков и были готовы определять эти риски и реагировать на них
соответственно.
В случае МЕРИТ первоначальные задачи многодисциплинарной инициативы были разработаны в
соответствии с заявленной потребностью сообщества общественного здравоохранения, с тем чтобы
усовершенствовать существующую стратегию реактивной вакцинации. Деятельность, разработанная
в рамках МЕРИТ, была в значительной мере сосредоточена на разработке статистических и
пространственно-временных моделей, предназначенных для улучшения понимания влияния
экологических факторов на сезонные заболевания и их эпидемический характер. Благодаря
улучшению этих знаний деятельность МЕРИТ была направлена на определение и интеграцию
соответствующей информации в системы поддержки принятия решений в сфере общественного
здравоохранения, с тем чтобы усовершенствовать стратегии реагирования на вспышки заболеваний
и более эффективно планировать проведение вакцинации во время сезона эпидемии.
В 2010 г. благодаря выпуску новой, более эффективной коньюгатной менингококковой вакцины
эпидемиологическая ситуация в Африке стала, однако, резко изменяться, поскольку эта вакцина
будет использоваться в странах «менингитного пояса» в ближайшие 3-5 лет. В результате
разработки и внедрения этой новой вакцины стратегия борьбы с менингитом в Африке становится
долгосрочной профилактической концепцией, а природа заболевания и динамика эпидемий в
значительной степени изменится. Хотя эти события являются невероятно перспективными для
восприимчивого населения в Африке, сообщество МЕРИТ рассматривает вопрос о том, каким
образом эта деятельность может быть адаптирована применительно к меняющейся
эпидемиологичeской ситуации. Стратегический обзор инициативы МЕРИТ в ноябре 2011 г. затронул
эти проблемы и изучил возможности стратегии общественного здравоохранения по извлечению
пользы из существующих и будущих исследовательских проектов.
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Вставка 5. Пример инициативы в области здравоохранения и климата: рабочие группы по
вопросам климата и здоровья.

Рабочие группы по вопросам климата и здоровья в Африке:
Модель национальной координации и сотрудничества
В последние годы был организован ряд форумов ВМО, с тем чтобы предоставить возможности для
поощрения междисциплинарной оценки социально-экономических выгод метеорологического и
гидрологического обслуживания с участием поставщиков и пользователей обслуживания. Общий
результат показал следующее:
 неадекватное понимание потребностей пользователей в информации и обслуживании;
 недостаточная осведомленность пользователей об имеющемся и потенциальном
обслуживании;
 трудность интегрирования метеорологического, климатического и гидрологического
обслуживания в национальные стратегии и приоритеты в области национального развития;
 отсутствие возможностей и компетенций в НМГС по предоставлению обслуживания для
удовлетворения потребностей пользователей;
 неадекватная коммуникация между НМГС и пользователями;
 политические барьеры для технического участия сотрудников НМС в региональных
климатических форумах.
Для удовлетворения конкретных потребностей сектора здравоохранения в качестве пользователя
климатической и метеорологической информации Программа МОН ВМО предприняла меры по
созданию «рабочих групп по вопросам климата и здоровья» в ряде стран Африки, или оказанию
помощи в их укреплении там, где они уже имеются.
Рабочие группы по вопросам климата и здоровья работаю над развитием национального
потенциала в рамках следующих процессов:
 определение потребностей сектора здравоохранения в метеорологических и климатических
данных, информации и обслуживании; выявление пробелов в предоставлении имеющихся
данных, информации и обслуживания; и предоставление рекомендаций по ликвидации этих
пробелов, включая расширение сетей наблюдений, инструменты поддержки принятия
решений;
 выявление пробелов и проблем, которые препятствуют повседневному использованию
метеорологической и климатической информации в секторе здравоохранения, а также
определение и развитие средств для их устранения;
 создание институциональных механизмов обмена данными между секторами;
 определение потребностей в научных исследованиях в области климата и здоровья;
 определение потребностей в образовании и подготовке кадров в секторах;
 облегчение доступа к инструментам, связанным с климатом и погодой, для сектора
здравоохранения;
 расширение использования систем заблаговременного предупреждения о чувствительных к
климату болезнях, таких как малярия и чума;
 наращивание потенциала национальных и местных организаций и организаций на базе
сообществ для расширения и укрепления их обслуживания в данном районе;
 организация и представление лицам, принимающим решения, научных доказательств
влияния изменчивости и изменения климата на здоровье;
 организация ежегодных семинаров по вопросам погоды/климата и здоровья;
 сотрудничество с аналогичными группами в регионе с целью обмена опытом и
совершенствования навыков друг друга.
Основными результатами РГКЗ являются более эффективное предоставление обслуживания
(на благо медицинского обслуживания и участвующих НМГС); укрепление потенциала НМГС; и
более широкие возможности использования метеорологического и климатического обслуживания в
секторe здравоохранения.
(1) Оказание помощи НМС в осуществлении перехода от собирателя данных к поставщику
обслуживания. (2) Оказание помощи в использовании метеорологических и климатических знаний и
информации, в отличие от простого создания архивов данных. (3) Предоставление более
качественного обслуживания населению.
Текст, предоставленный Халехом Кутвалем.
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Мадагаскарская рабочая группа по вопросам климатa и здоровья
Мадагаскарская рабочая группа по вопросам климатa и здоровья начала свою деятельность в
2008 г. в качестве четырехлетнего показательного проекта, цель которого заключается в
следующем:
1. Помочь Мадагаскарской метеорологической службе удовлетворить конкретные
потребности сектора здравоохранения в климатических данных и информации настолько
эффективно, насколько это возможно.
2. Применять новые рабочие методы в секторе здравоохранения в том, что касается
эффективного и результативного использования климатических данных и климатической
информации для предотвращения эпидемий и руководства мерами реагирования в
случае самых серьезных болезней в этой стране, а именно малярия, чума и лихорадка
долины Рифт.
Анализ этого проекта показал, что несмотря на многие проблемы в развивающейся африканской
стране было успешно организовано партнерство между метеорологическим и медицинским
сообществами в целях проведения исследований, образования и обмена данными. Остается
только измерить и оценить роль использования климатических данных в улучшении
предоставления медицинского обслуживания за последние несколько лет.
Учитывая потребности служб здравоохранения в Африке и роль климата в возникновении
вспышек заболеваний, партнерство между НМГС и сектором здравоохранения является одной из
наилучших практик в предоставлении климатического обслуживания важному сектору
пользователей. Благодаря этому оба сообщества говорят на одном и том же языке и понимают
общие вопросы и проблемы.
Проект на Мадагаскаре показал, что результатом незначительного инвестирования может быть:
 организация диалога сотрудничества и партнерства между метеорологическим и
медицинским сообществами;
 оказание помощи НМС в переходе от сборщика данных к поставщику обслуживания;
 оказание помощи в использовании метеорологических и климатических знаний и
информации по сравнению с просто созданием архивов данных;
 представление более лучшего обслуживания населению.
Осуществляются аналогичные проекты по созданию РГКЗ в Западной Африке, а именно в
Буркина-Фасо, Мали, Нигере и Мавритании, а также усилению существующей РГКЗ в Эфиопии.

Вставка 6.

Пример инициативы в области здравоохранения и климата: Мадагаскарская
рабочая группа
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Подготовка кадров и учебная программа по климатической информации для сектора
здравоохранения
Международный научно-исследовательский институт по климату и обществу (ИРИ) в партнерстве
с Центром Международной сети для передачи информации в области наук о Земле (ЦМСИЗ) и
Школой общественного здравоохранения им. Мейлмена (ШОЗМ) при Колумбийском университете
разработал базовую программу по обучению и подготовке кадров, которая обеспечивает
равноценное сочетание концепций и методов деятельности медицинского и климатического
сообществ. В ней используется подход, в значительной мере ориентированный на методологию,
сбор и использование доказательств для принятия решений, с тем чтобы участники приобретали
глубокие знания и навыки принятия решений в области планирования лечения чувствительных к
климату заболеваний.
С 2008 г. ИРИ подготовил свыше 100 специалистов из 25 стран, включая учебную подготовку на
местах на Мадагаскаре, в Уругвае и Эфиопии.
Результаты обучения успешных участников включают умение:
• понимать ту роль, которую климат играет в возникновении инфекционных заболеваний и
получении результатов в области здравоохранения;
• понимать вопросы менеджмента и интеграции данных как возможности для улучшения
процесса принятия решений в области здравоохранения;
• понимать временные масштабы, выгоды и ограничения различных источников
климатических и экологических данных, включая данные дистанционного зондирования,
метеорологические данные и климатические предсказания;
• пользоваться новыми инструментами для получения доступа к климатическим и
эпидемиологическим данным для анализа и картографирования с использованием
библиотеки данных ИРИ и ГИС.

Вставка 7.

Наращивание потенциала в области климатической информации для
общественного здравоохранения
Климатическое обслуживание здравоохранения в СК

Метеорологическое бюро СК в сотрудничестве с Министерством здравоохранения и Агентством
по охране здоровья (АОЗ) СК совместно руководит тремя видами климатического обслуживания в
области здравоохранения:
1) Английская служба наблюдения за холодной погодой и состоянием здоровья;
2) План действий в случае волны тепла и передача тревожных сообщений в Англии;
3) Партнерство по вопросам опасных природных явлений, которoe включает, среди прочих
партнеров, Метеорологическое бюро и Агентство по охране здоровья.
Система наблюдений за холодной погодой и состоянием здоровья функционирует в Англии с
1 ноября по 31 марта каждого года совместно с Министерством здравоохранения. Служба
наблюдения за холодной погодой и состоянием здоровья охватывает четыре уровня мер
реагирования, основанных на критических значениях холодной погоды. Критические значение
были разработаны для передачи тревожного сообщения в тех случаях, когда существует
вероятность того, что суровая холодная погода серьезно скажется на здоровье населения. В
тревожных сообщениях учитываются показатели температуры, наряду с другими опасностями
зимней погоды, такими как лед и снег.
Система наблюдений за жаркой погодой-состоянием здоровья функционирует в Англии и Уэллсе
ежегодно с 1 июня по 15 сентября совместно с Министерством здравоохранения и Национальным
собранием Уэльса. Система наблюдений за жаркой погодой-состоянием здоровья включает
четыре уровня мер реагирования, основанных на максимальных дневных критических
показателях и минимальных температурах в ночное время. Эти критические значения меняются в
зависимости от региона, однако среднее пороговое значение температуры составляет 30 °C днем
и 15 °C ночью.
Эти системы имеют мощную сеть национальных, а также международных партнеров.
Источник: http://www.metoffice.gov.uk/weather/uk/coldweatheralert/

Вставка 8. Пример: Климатическое обслуживание здравоохранения в СК
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Программы политики в области здравоохранения, связанные с изменением климата
С 2009 г. региональные комитеты Всемирной ассамблеи здравоохранения, представленные
органами здравоохранения государств-членов, принимали резолюции и планы действий по борьбе с
рисками изменения климата для здоровья в каждом из мировых регионов ВОЗ. Эти новые планы
действий призывают страны разрабатывать в их соответствующих регионах национальные стратегии
в связи с изменением климата при технической помощи со стороны ВОЗ/ ПАОЗ, а также проводить
национальные кампании по повышению осведомленности о рисках для здоровья, связанных с
изменением климата.
Эти резолюции в значительной мере являются аналогичными в плане приоритета во всех регионах
ВОЗ, однако отличаются друг от друга в деталях, в зависимости от региональных потребностей.
Например, на американском континенте главными являются четыре стратегические области работы с
соответствующими задачами и показателями:
Стратегическая область 1: Доказательства:
Активизация получения и распространения знаний о рисках для здоровья, связанных с изменением
климата, и знаний о соответствующих мерах реагирования системы общественного здравоохранения
на это явление.
Стратегическая область 2: Повышение уровня осведомленности и образования:
Обеспечение осведомленности и расширение знаний о воздействиях изменения климата на
здоровье среди широкой публики и в других секторах, включая сотрудников системы
здравоохранения, посредством поощрения подготовки кадров, а также передачи и распространения
информации в рамках многодисциплинарного подхода.
Стратегическая область 3: Партнерствa:
Поощрение,
формулирование
и
создание
междисциплинарных,
межведомственных
и
межсекторальных партнерств для обеспечения того, чтобы охрана и улучшение здоровья являлись
центральным элементом политики, связанной с изменением климата.
Стратегическая область 4: Адаптация:
Укрепление и развитие потенциала систем здравоохранения, с тем чтобы разрабатывать,
осуществлять, контролировать и оценивать адаптационные меры, разработанные для
совершенствования потенциала реагирования на риски, возникающие вследствие изменения
климата.
Все конкретные действия могут извлечь пользу из более эффективного климатического
обслуживания и климатической грамотности в секторе здравоохранения. Для того чтобы работники
здравоохранения проводили оценки уязвимости к климату и адаптации к нему, необходимо
осуществление политики и адаптационных мер, основанных на оценках изменения климата и
уязвимости для здоровья, а также расширение потенциала для реагирования на потребности
здравоохранения в чрезвычайных ситуациях, вызванных повышение частоты и интенсивности
бедствий, связанных с изменениями в гидрометеорологических режимах и с широкомасштабными
эпидемиями, а также требуется климатическая информация, климатическое обслуживание и
активные партнерства.

Вставка 9. Пример инициативы в области здравоохранения и климата: региональные
программы политики ВОЗ в области здравоохранения, связанные с изменением климата
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2.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗЦА «ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

2.1

НЕОБХОДИМЫЕ И ДОСТАТОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Успешное осуществление Рамочной основы, включая образец «Здравоохранение», требует
полноценного участия и заинтересованности медицинского сообщества на глобальном,
национальном и местном уровнях, с тем чтобы разрабатывать и успешно предоставлять
климатическое обслуживание сектору здравоохранения. Важное значение имеют шесть
условий для поощрения этого долевого участия с обеих сторон и содействия совместному
осуществлению климатического обслуживания здравоохранения. Они включают:
i)

подлинное долевое участие конечных пользователей в ГРОКО, а также участие всех
основных компонентов ГРОКО, в т.ч. представительство сектора здравоохранения
на самом высоком уровне в общей структуре менеджмента ГРОКО;

ii)

подотчетность совместных комитетов как заинтересованных сторон, занимающихся
вопросами климата, так и сторон, занимающихся вопросами здравоохранения, с тем
чтобы реагировать на потребности сектора здравоохранения, обеспечивать
непосредственное
отношение
к
измеримым
конечным
результатам
здравоохранения, а также оказывать поддержку достижению существующих целей
здравоохранения, мандатам и программам;

iii)

самая прямая возможная связь с механизмами оперативной политической и
технической поддержки сектора здравоохранения, а также климатического сектора,
начиная с функций Секретариата, выполняемых в качестве совместного проекта
ВОЗ и ВМО, который соответствует потребностям на региональном и национальном
уровнях;

iv)

политическая и финансовая приверженность ГРОКО как co стороны медицинских
учреждений, так и метеорологических агентств (в том числе через глобальные
органы управления как метеорологическими, так и медицинскими учреждениями);

v)

междисциплинарное сотрудничество и координация с достижениями в области
климатического обслуживания во всех областях водных ресурсов, сельского
хозяйства и УОБ.

В нижеследующих разделах сформулированы все условия, которые Рамочной основе и
образцу «Здравоохранение» следует признавать и учитывать для обеспечения успеха.
Необходимое условие 1: Подлинное долевое участие конечных пользователей ГРОКО и
участие всех основных компонентов ГРОКО. Это означает, что следует обеспечить
представительство сектора здравоохранения на самом высоком уровне в общей структуре
менеджмента ГРОКО, а также представительство в других технических органах и подкомитетах
Рамочной основы. Помимо этого в заявлениях и четких меморандумах о взаимопонимании
можно сформулировать обязательство организаций в отношении Плана осуществления
ГРОКО, а также использования механизмов обратной связи для пользователей, с тем чтобы
отслеживать ход работы.
Необходимое условие 2: Действия, осуществленные в рамках образца «Здравоохранение», а
также на благо сотрудников здравоохранения, должны иметь прямое отношение к
измеримым конечным результатам здравоохранения и поддерживать существующие
мандаты, программы и цели в области здравоохранения (включая обязательства и
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потребности в области здравоохранения, выраженные через РКИКООН), при наличии
соответствующих действующих механизмов отчетности.
Прочное сочетание с политикой и деятельностью в области здравоохранения необходимо для
достижения большей заинтересованности и активных партнерств с органами здравоохранения.
Следует удовлетворить существующие потребности и ликвидировать пробелы, действуя в
приоритетном порядке, установленном комитетами экспертов по вопросам здравоохранения и
климатического обслуживания.
Доверие к Рамочной основе со стороны органов здравоохранения, а также интерес к
партнерствам и инвестиции в них, будут зависеть от подотчетности Рамочной основы в
отношении решения приоритетных задач в области здравоохранения. Необходимо будет
постоянно демонстрировать органам здравоохранения следующее: что потребности
сообщества органов здравоохранения удовлетворяются, что сотрудничество и совместные
действия имеют непосредственное отношение к совершенствованию процесса решения
вопросов здравоохранения, связанных с состоянием климата; существуют измеримые выгоды
для жизни и здоровья человека; инвестиции и климатическое обслуживание действительно
повышают эффективность работы и осуществление существующих в сфере здравоохранения
приоритетов, целей и технических программ; и экономическую эффективность партнерских
отношений и использования климатического обслуживания.
Настоятельно рекомендуется проводить оценки эффективности деятельности ГРОКО по
критериям здравоохранения, в идеальном варианте при помощи существующих систем
контроля и мониторинга, а также систем менеджмента информации о чрезвычайных ситуациях
в здравоохранении. Например посредством демонстрации того, что климатическое
обслуживание вносит вклад в снижение показателей смертности пожилых людей во время
экстремально жарких явлений; и в уменьшение показателей недостаточного питания детей
меньше 5 лет в подверженных засухе районах, а также показателей травматизма и смертности
во время экстремальных метеорологических явлений (ураганы, торнадо и т. д.). Потребуется
последовательная приверженность с обеих сторон для сохранения политической, технической
и финансовой поддержки для ликвидации приоритетных пробелов.
Необходимое условие 3: Климатическое обслуживание и Рамочная основа должны
поддерживать применительно к сектору здравоохранения самую прямую возможную связь с
механизмами оперативной, политической и технической поддержки сектора
здравоохранения, а также климатического сектора. Необходимо обеспечивать создание
наиболее соответствующих связей между климатическим обслуживанием и оперативной,
политической и технической областями сектора здравоохранения.
«Сектор здравоохранения» охватывает целый ряд различных действующих лиц, которые
занимаются вопросами политики, практики и исследований в области здравоохранения, и хотя
все эти три фактора характеризуются важными и прочными взаимными связями, у них имеются
весьма разные потребности в климатическом обслуживании. Рекомендуется осуществлять
секретариатские функции образца «Здравоохранение» в качестве совместного проекта между
медицинскими и климатическими учреждениями, с тем чтобы установить и поддерживать
прочные и надлежащие связи с сектором здравоохранения и его пользователями. Это также
обеспечит законный характер действий в обеих областях. ПВП, работающая с бюро
совместных программ, может также оказывать помощь Рамочной основе посредством
определения и дезагрегирования целого ряда групп пользователей здравоохранения, которые
потенциально нуждаются в целевом обслуживании, наряду с их соответствующими
политическими и оперативными механизмами.
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Необходимое условие 4: Политические и финансовые обязательства медицинских и
метеорологических
учреждений,
в
том
числе
по
линии
руководящиx
метеорологическиx учреждений и органов здравоохранения.
Обеспечение законности Рамочной основы потребует поддержки со стороны глобальных и
региональных управляющих органов здравоохранения, включая Исполнительный совет ВОЗ,
Всемирную ассамблею здравоохранения и региональные комитеты ВОЗ. Модифицированный
вариант образца «Здравоохранение», такой как «Стратегия климатического обслуживания и
здравоохранения», следует подготовить, обсудить и принять для осуществления
региональными и национальными органами здравоохранения. Глобальная и региональная
политическая поддержка, осуществляемая через штаб-квартиру и региональные бюро ВОЗ,
обеспечит и облегчит участие и обязательства на национальном уровне со стороны
представителей государств-членов (министерства здравоохранения).
Необходимое условие 5: Междисциплинарное сотрудничество и координация
достижений климатического обслуживания во всех областях водных ресурсов,
сельского хозяйства и УОБ
Для
достижения
эффективного
климатического
обслуживания
здравоохранения
существенными являются прочное сотрудничество и совместные механизмы климатического
обслуживания таких образцов, как «Водные ресурсы», «Сельское хозяйство» и «УОБ». Многие
практические достижения в области охраны здоровья могут быть осуществлены посредством
включения рисков для здоровья в системы менеджмента рисков других секторов. Например,
продовольственная безопасность и питание являются тесно связанными. Партнерства между
сектором здравоохранения и сектором сельского хозяйства могут использовать системы
заблаговременного предупреждения в области продовольственной безопасности, с тем чтобы
давать резерв времени органам здравоохранения для заблаговременного и целевого
обеспечения продуктами питания и медицинским обслуживанием групп населения, лишенных
продовольственной безопасности. Сотрудничество между сектором здравоохранения и другими
секторами может улучшить конечные результаты здравоохранения для сообществ.
2.2

УЧАСТИЕ В РАБОЧИХ МЕХАНИЗМАХ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

Для обеспечения непосредственного отношения Рамочной основы к здравоохранению важно,
чтобы климатическое обслуживание нашло применение в существующих механизмах
здравоохранения. Сектор здравоохранения обладает хорошо установившимися механизмами
для обеспечения на глобальном, а также национальном уровнях управления, координации,
подготовки кадров, финансирования и предоставления медицинского обслуживания. Благодаря
образцу «Здравоохранение» и ПВП Рамочная основа может осуществлять поддержку,
поощрение и интеграцию с этими механизмами. Особенно важным является понимание
системы управления здравоохранением и руководящих глобальных приоритетов
здравоохранения, а также политики по ориентации данного сектора в целом на всех уровнях.
В разделе 1.4 приводятся примеры существующих партнерств и инициатив в области климата и
здравоохранения. Приложение 7 содержит две таблицы существующих потенциальных
партнеров образца «Здравоохранение» на глобальном, региональном и национальном уровнях,
которые охватывают категории правительственных, неправительственных, научных партнеров
и партнеров из частного сектора. Приложение 7 содержит также аннотированные описания этих
соответствующих учреждений, активных проектов и партнерств в области климата и
здравоохранения. Несмотря на факт существования многих текущих партнеров в Северной
Америке, Европе или Австралии, они часто действуют в международном масштабе,
устанавливая партнерские отношения с развивающимися странами, или выступают в качестве
ресурсной базы для наращивания потенциала, передачи технологии и сотрудничества с
развивающимися странами.
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рамочное основе необходимо будет активно сотрудничать с целям рядом существующих
механизмов здравоохранения. В таблице 3 представлен показательный, но не исключительный
выборочный перечень механизмов здравоохранения, у которых следует знать партнерам в
области климатического обслуживания и с которыми можно, вероятно, сотрудничать при
осуществлении данного образца. Приложение 5 содержит полное описание политики,
связанной со здравоохранением и климатом, а также исследовательских механизмов, мандатов
и существующих программ.
Существующие
учреждения и
механизмы сектора
здравоохранения
Управление,
партнерство,
координационные
механизмы

Глобальные

Региональные

ООН, ВОЗ, ВАЗ
Глобальный кластер
здравоохранения, ЦРТ, ММСП,
МНКА,
Тематическая платформа МСУОБ
ООН по менеджменту рисков
бедствий в здравоохранении

Региональные
группы по борьбе
со стихийными
бедствиями (ВОЗ)
Красный Крест (КК)

Резолюции ВАЗ
Механизмы
наращивания
потенциала

Электронное здравоохранение
CIPHANTephi-net/Afrinet
Развитие потенциала ММСП
Университеты
ЮНИТАР – УООН

Механизмы
коммуникаций

СМИ
Профессиональные ассоциации

Исследовательские
механизмы

Ассоциации здравоохранения и
медицинские ассоциации
Пособие по доказательствам/
Кокрейн
Глобальные инициативы (например
ОДИ, АЛНАП)
Донорские исследовательские
программы
Существующие программы по
исследованиям климата/здоровья
ГОАРН
Глобальные программы ВОЗ по
борьбе со стихийными бедствиями и
чрезвычайным ситуациям
Инициатива «Безопасные больницы»

Оперативные
механизмы

Таблица 3.

2.3

Региональные
бюро ВОЗ
Университеты
Региональные
центры (например
АЦГБ)
СМИ
Профессиональные
ассоциации

ГОАРН
Региональные
бюро ВОЗ

Национальные

(WHO CCA) (СГООН)
Консорциумы НПО
Законодательство
Национальная политика,
планы и стратегии в области
здравоохранения
Стратегии сотрудничества со
странами ВОЗ
Национальные комитеты по
чрезвычайным ситуациям
Министерства
здравоохранения
Университеты

СМИ
Профессиональные
ассоциации
Ассоциации здравоохранения
и медицинские ассоциации
Университеты

ГОАРН
Группы министерства
здравоохранения по
управлению в чрезвычайных
ситуациях
Национальные бюро ВОЗ
Кластеры здравоохранения

Пример механизмов климатического обслуживания сектора
здравоохранения, которые необходимо использовать

ЦЕЛИ И КРИТЕРИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Образец «Здравоохранение» в конечном итоге направлен на совершенствование деятельности
и конечных результатов в области здравоохранения, связанных с климатическими рисками,
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посредством поддержки и наращивания потенциала органов здравоохранения, с тем чтобы
установить успешные партнерские отношения с местными климатическими службами. Помимо
этого, в качестве ответа на восемь принципов Рамочной основы и в соответствии с
международной политикой и этикой в области здравоохранения, предлагаются нижеследующие
критерии для руководства идентификацией конкретных видов деятельности и мест.
Предлагаемые действия в рамках образца «Здравоохранение» должны быть направлены на то,
чтобы:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

защищать уязвимое к климату население;
способствовать достижению существующих целей сектора здравоохранения;
рассматривать вопросы, связанные с состоянием здоровья, чувствительно
реагирующего на изменение климата, в качестве приоритетной задачи
общественного здравоохранения;
анализировать основные пробелы, идентифицированные на региональном
и/или национальном уровнях в рамках партнерства, занимающегося вопросами
климата и здравоохранения, и при осуществлении проектов;
привлекать к участию в партнерстве ряд заинтересованных сторон, связанных
с вопросами здоровья, УОБ, продовольственной безопасности и метеорологии,
с целью охраны здоровья и благосостояния;
включать функции эффективного мониторинга и оценки;
иметь функцию коммуникации рисков;
способствовать развитию потенциала национальных органов здравоохранения
и метеорологических учреждений;
обеспечивать экономическую эффективность;
укреплять доказательственную базу процесса принятия решений в области
политики и программ;
включать план по обеспечению устойчивости или включения в основную
деятельность.

Деятельность будет разворачиваться рациональным образом в течение 2, 6 и 10 лет. На
первоначальном этапе следует сделать выбор видов деятельности и стран, которые
характеризуются хорошими возможностями успешной работы в течение двухлетнего срока,
когда существует вероятность обеспечении максимального возврата инвестиционных средств,
с тем чтобы продемонстрировать прогресс Рамочной основы. Отбор дополнительных
приоритетных стран будет осуществляться на 6-ти и 10-летние сроки, при этом будут
использоваться успешные достижения и уроки, извлеченные из первоначальной деятельности
по осуществлению. Помимо этого, по результатам 10-летней работы и обратной связи с
практическими специалистами при разработке новых видов деятельности следует учитывать
следующие уроки.
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Вставка 10. Полученные уроки, которые определяют структуру образцa
«Здравоохранениe»
Имеющиеся уроки, полученные по итогам климатического обслуживания сектора
здравоохранения

















Для обеспечении участия органов здравоохранения партнерствам лиц, занимающиxся
вопросами климата и здравоохранения, следует содействовать выполнению существующих
приоритетных задач, планов работы и программ в области здравоохранения.
Чтобы сделать имеющееся обслуживание полезным, признать различные запросы на
климатическую информацию и обслуживание со стороны отдельных групп пользователей
сектора здравоохранения, и разработать климатическое обслуживание, которое
соответствует этим потребностям.
Разработать климатическое обслуживание, которое не только предоставляет информацию,
но и осуществляет совместную разработку и менеджмент информационной продукции и
процессов, которые повышают эффективность менеджмента рисков для здоровья.
Для комплексного менеджмента рисков для здоровья исключительно важно свести воедино
менеджмент рисков (ресурсы/информация/процессы) для других секторов, которые влияют
на состояние здоровья.
Сосредоточить внимание на укреплении национального потенциала, включая укрепление
систем здравоохранения и систем медицинской информации, которые являются
основополагающими для эффективного использования климатической информации и
обслуживания.
Активизировать координацию данных из разных секторов (междисциплинарные комплекты
данных) для применения к сложным вопросам окружающей среды-здравоохранения,
включая решения вопросов о частном характере и долевом участии, а также чистых данных
в соответствующем формате и масштабе.
Способствовать более широкому пониманию текущих режимов протекания и последствий
многих болезней, а также связей с окружающей средой и климатом.
Доступ как к климатическим данным, так и данным контроля за состоянием здоровья, не
всегда является простым и открытым. Необходимо строить доверительные отношения
между обоими сообществами для обеспечения обмена данными и сотрудничества.
Несмотря на недостаточное использование многих информационных продуктов, невозможно
предположить, что данная продукция готова к немедленному использованию. Необходимы
НИОКР для разработки надежных моделей, методов и инструментов, которые могут
применяться оперативными системами для производства согласованной и надежной
продукции.
Необходим стратегический подход к мерам вмешательства, и он должен быть основан на
эффективной оценке рисков для здравоохранения, включая оценку потенциала на
национальных уровнях.
Невозможно переоценивать необходимость в создании местного потенциала в тех случаях,
когда идет речь о предоставлении медицинского обслуживания.
Интеграция изменчивости и изменения климата в концепцию менеджмента чрезвычайных
ситуаций в области здравоохранения и риска бедствий может быть эффективным введением
для медицинского сообщества.

Источник: Консультация ВКК-3 по вопросам здравоохранения и климатического обслуживания,
2009 г.
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3.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ОБРАЗЦА
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Образец «Здравоохранение» является первичным механизмом, предназначенным для того,
чтобы сектор здравоохранения вносил вклад в Рамочную основу и получал пользу от нее.
Образец здравоохранения – это практическая реализация Рамочной основы в секторе
здравоохранения и руководство процессом осуществления Рамочной основы сообществом
органов здравоохранения. План работы образца «Здравоохранение» содержит описание
конкретных видов деятельности, которые увязывают приоритеты сектора здравоохранения
со всей Рамочной основой, и может определять и ускорять взаимодействие между
сообществами, занимающимися вопросами климата и здравоохранения, на глобальном,
региональном и национальном уровнях.
Данный образец основан на существующих выявленных потребностях (Connor et al, 2010;
ВОЗ, 2011 г.). Это охватывает общую необходимость компилировать, оценивать и изучать
результаты 10-летия реализации пилотных проектов и сотрудничество в поиске
направления деятельности, которoе может выявить эффективные практики, пробелы и
возможности для следующих 10 лет работы по линии Рамочной основы. Образец
«Здравоохранение» выступает в качестве институциональной структуры для содействия
этому критическому анализа, способствует стандартизации и институционализации
эффективных практик и сводит воедино партнеров, с тем чтобы по новаторски
отреагировать на потребности пользователей здравоохранения, связанные с менеджментом
климатических рисков для здоровья. Его целью является упрощение и структурирование
процесса, чтобы в конечном итоге климатическое обслуживание было включено в основную
деятельность в области общественного здравоохранения, что играет существенную роль в
менеджменте здравоохранения в контексте изменения климата.
На рисунке 2 представлено концептуальное описание данного образца. В соответствии с
приоритетами здравоохранения, связанными с чувствительным реагированием на климат,
благодаря климатической информации и обслуживанию может быть усовершенствован
целый ряд решений, систем и видов деятельности в области здравоохранения (т. е. оценка
рисков, контроль за состоянием здоровья, менеджмент рисков чрезвычайных ситуаций в
области здравоохранения, а также предоставление медицинского обслуживания. Этот план
работы включает четыре задачи по оказанию поддержки этим мерам в области
здравоохранения: (1) коммуникации и партнерства; (2) исследования в области климата и
здравоохранения; (3) развитие потенциала; и (4) включение климатического обслуживания в
основные виды деятельности. В таблицах 5-8 предлагается ряд видов деятельности,
которые должны осуществляться органами здравоохранения в сотрудничестве с
партнерами по вопросам климата. Правая сторона показывает согласование каждой задачи
с основными компонентами ГРОКО, а более конкретные связи показаны в таблицах 5-8.
Предлагаемые виды деятельности на период 2013-2015 гг. соответствуют выявленным
потребностям и направлены на повышение эффективности политики и практики в области
здравоохранения посредством активизации сотрудничества с партнерами в области
климатического обслуживания. Одновременный прогресс в реализации этих четырех задач,
помимо работы всех секторов ПОИПВП ГРОКО, может в общей сложности продвигать
вперед реализацию целей Рамочной основы по спасению жизней и улучшению
благосостояния. Следует разработать последующие 6-летний и 10-летний планы работы,
используя для этого первоначальные вклады со стороны партнеров, основанные на
достижениях и потребностях первого этапа.
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Чувствительные к климату проблемы здоровья
Гуманитарные действия – Менеджмент чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения и рисков бедствий – Питание – Борьба с инфекционными болезнями –
Качество воздуха – Вода и санитария – Системы здравоохранения – Климатическая
адаптация
Виды деятельности и решения в области здравоохранения, основанные на потенциальной
информации о климате
Оценка рисков
для здоровья

Комплексный эпидемиологический надзор
и экологический мониторинг

Задачи образца «Здравоохранение»

Рисунок 2.

Предотвращение и
менеджмент рисков
чрезвычайных ситуаций в
области здравоохранения

Предоставление
медицинского
обслуживания

Первичные связи с основными
компонентами ГРОКО

Коммуникации и партнерства по вопросам
здравоохранения и климата

ПВП

Исследования в области здравоохранения и климата

ИМП, РП, НМ, ИСКО, ПВП

Развитие потенциала в области здравоохранения и
климата

РП, НМ, ИСКО, ПВП

Включение климатического обслуживания в основную
деятельность в области здравоохранения

РП, НМ, ИСКО, ПВП

Структура образца «Здравоохранение» ГРОКО

Здравоохранение в рамках деятельности по всем секторам ПО и ПВП

3.1.1

Органы здравоохранения будут участвовать во всех действиях общего ПО и ПВП Рамочной
основы и получать пользу от них. ПВП в значительной мере будет способствовать
осуществлению образца «Здравоохранение» благодаря содействию участию конечных
пользователей в основных компонентах Рамочной основы, касающихся конкретных
инициатив в области здравоохранения. Путем активной координации следует определить,
каким образом деятельность по линии ПО и ПВП будет активизировать, изменять или
делать излишней виды деятельности, определенные в образце «Здравоохранение». В
частности, органы здравоохранения могут предполагать участие в следующих
запланированных действиях общего ПО Рамочной основы:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Создание возможностей для руководства и менеджмента в целях обеспечения
прогресса Рамочной основы.
Создание рамочных основ для климатического обслуживания на национальном
и/или региональном уровнях.
Организация приема ряда региональных семинаров для наращивания
потенциала НМС с целью осуществления систем климатических сообщений на
национальных уровнях, с тем чтобы повысить осведомленность пользователей о
существующих или прогнозируемых климатических аномалиях и негативных
последствиях, которые они могли бы вызвать.
Ликвидация разрыва между потребностями пользователей и климатическим
потенциалом. Совершенствование возможностей пользователей по включению
климатической информации в процессы принятия решений для подготовки к
связанным с климатом рискам и менеджмента этих рисков.
Совершенствование процессов принятия решений, наращивание национального
и
регионального
потенциала
при
помощи
ПВП
и
организация
многодисциплинарных исследований.
Распространение инструментария по климатическому обслуживанию.
Разработка и укрепление потенциала поставщиков климатической информации и
обслуживания для обеспечения четкой связи с секторами пользователей.
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Во-вторых, органы здравоохранения будут активными участниками в осуществлении
деятельности ПВП. ПВП конкретно выступает в качестве организатора создания
благоприятных
условий
и
контактным
пунктом
для
приоритетных
секторов
(здравоохранение, водные ресурсы, сельское хозяйство, УОБ), обеспечивающим
сотрудничество с Рамочной основой и отдельными основными компонентами. Ниже
приводятся действия ПВП, описанные применительно к образцу «Здравоохранение».
1.

Обратная связь: Выявление потребностей и оказание поддержки органам
здравоохранения в виде надлежащей и своевременной информации и обслуживания с
целью интеграции экологических и климатических факторов в процессы
формирования политики и практики в области здравоохранения на национальном,
региональном и глобальном уровнях.
Деятельность ПВП: Организация систематического процесса в рамках образца
«Здравоохранение» для сбора и анализа данных о потребностях пользователей
данного сектора в климатической информации.
Деятельность ПВП: Проведение обследования соответствующих существующих
сетей, ориентированных на интересы пользователей в рамках образца
«Здравоохранение», видов сотрудничества, партнерских отношений, форумов,
центров и учебных обменов, относящихся к каждой приоритетной области. Анализ
их функций, успехов и трудностей и представление рекомендаций через ПВП о
мерах по расширению их возможностей.

2.

Диалог: Организация диалога между пользователями климатического обслуживания
сектора здравоохранения и теми, кто отвечает за основные компоненты Рамочной
основы, связанные с наблюдениями, научными исследованиями и информационной
системой, с целью разработки метрических показателей эффективности
функционирования Рамочной основы, зависящих от вкладов основных компонентов.
Деятельность ПВП: Взаимодействие с другими основными компонентами Рамочной
основы для формулирования, по мере необходимости, потребностей и перспектив
пользователей системы здравоохранения. Стимулирование разработки и
распространения ориентированных на пользователей методологий применений,
эффективных практик и соответствующих стандартов эффективности работы.
Деятельность ПВП: Разработка подходящих средств (веб-сайт, социальные
сетевые сервисы в глобальной сети) для ПВП, с тем чтобы содействовать сбору,
анализу и распространению данных о потребностях пользователей системы
здравоохранения в климатической информации и ее применении.

3.

Информационно-просветительская
деятельность:
Рекомендовать
рассматривать обеспечение хорошего здоровья в качестве конечной цели других
секторов, включая климат, УОП, водные ресурсы, сельское хозяйство, и обеспечить
получение выгод от климатического обслуживания всему спектру других секторов
для охраны здоровья посредством совместных применений между многочисленными
секторами (т. е. борьба с трансмиссивными и зоонозными болезнями в
сельскохозяйственном секторе).
Деятельность ПВП: Пропагандировать выгоды от использования климатической
информации и полезность Рамочной основы среди потенциальных бенефициаров,
пользователей и организаций-пользователей. Формулировать ключевые сообщения
о ПВП в консультации с представителями организаций-пользователей и другими
компонентами Рамочной основы.
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Деятельность ПВП: Обеспечивать руководство и оказывать поддержку
эффективному участию пользователей в проектах по наращиванию потенциала.
Оказывать поддержку другим участникам, особенно в развивающихся странах, для
выполнения этих задач на региональном и национальном уровнях. Подготовить
краткую
информационную
брошюру
о
Платформе
взаимодействия
с
пользователями и ее планах на первый год для общего пользования партнерамипотребителями.
4.

Мониторинг и оценка: Мониторинг и меры реагирования, касающиеся
эволюционирующих
потребностей
сообщества
органов
здравоохранения
посредством разработок и деятельности по включению климатического
обслуживания в основные функции общественного здравоохранения (т. е.
эпидемиология, надзор за состоянием здоровья, менеджмент чрезвычайных
ситуаций в области здравоохранения и рисков бедствий, обеспечение готовности,
многосекторальный контроль за болезнями).
Деятельность ПВП: Организация оценки специально для сектора здравоохранения
наиболее перспективных областей для включения климатического обслуживания в
существующие механизмы сотрудничества. Пользуясь механизмом коммуникации
ПВП, предоставить пользователям открытые каналы связи для выражения их
потребностей и сообщения сведений об эффективных практиках и историях успехов
в области применения климатического обслуживания.
Деятельность ПВП: Координировать мониторинг мнений пользователей сектора
здравоохранения и обратную связь с ними по вопросам функционирования
Рамочной основы, а также оказывать ориентированную на пользователей
поддержку другим основным компонентам Рамочной основы. Включение обмена
потребностями технической информацией между основными компонентами и
пользователями; и оценка того, каким образом климатическое обслуживание
используется принимающими решения лицами в приоритетных областях.

3.1.2

План работы по образцу «Здравоохранение»

В этом разделе изложены предлагаемые виды деятельности образца «Здравоохранение».
Работа будет осуществляться в три этапа: этап I (2013-2015 гг.), этап II (2015-2019 гг.), этап
III (2019-2023 гг.). Действия, предлагаемые на первом этапе, направлены на критический
анализ и устранение существующих пробелов, концентрации внимания на создании
институциональных структур и приоритезацию укрепления или расширения существующих
инициатив либо на глобальном (Г), региональном (Р), либо национальном (Н) уровнях.
Успех образца «Здравоохранение» будет являться частью функции по обеспечению
эффективности ПВП в распространении информации о выгодах от подобной инициативы как
сообществу органов здравоохранения, так и климатическому сообществу, а также о
способности использования существующих и новых ресурсов и партнерств. Фактическое
осуществление будет зависеть от наличия ресурсов. Задачи и конечные результаты
образца «Здравоохранение» кратко изложены в таблице 4.
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ОБЗОР
Цели, задачи и конечные результаты образца «Здравоохранение»
Цель: Улучшить конечные результаты здравоохранения и повысить эффективность
менеджмента связанных с климатом рисков для здоровья посредством выполнения, в
частности, следующих четырех конкретных задач:
Задача 1: Коммуникации и партнерства
Усиление коммуникации и партнерств между лицами, занимающимися вопросами климата и
здравоохранения, на всех уровнях с целью поощрения эффективного использования климатической
информации в рамках политики, исследований и практики в области здравоохранения.
1. Оказание поддержки партнерам в области здравоохранения и климата для активизации
участия и увеличения спроса посредством повышения осведомленности о климатических
рисках для здоровья, наличия, видах использования и выгодах климатического обслуживания
для политики и деятельности в области здравоохранения.
2. Создание, поддержание и оказание содействия активному сообществу специалистов-практиков
и сети партнеров и экспертов, которые оказывают поддержку и осуществляют работу,
связанную с климатом и здравоохранением, посредством активной поддержки
междисциплинарного диалога и партнерств.
Задача 2: Исследования в области здравоохранения и климата
Совершенствование исследований и доказательной базы в области здравоохранения и климата.
3. Предоставление возможностей поставщикам климатического обслуживания для более
эффективной поддержки исследований, которые дают практические доказательства для
формулирования политики и деятельности в области здравоохранения посредством как
предоставления информации, так и участия в совместно разрабатываемой продукции
климатического обслуживания, ориентированной на нужды здравоохранения.
4. Создание и поддержание глобального форума по исследованиям в области климата и
здравоохранения, который ускорит использование результатов климатических исследований и
информации для целей здравоохранения и послужит ликвидации ключевых барьеров для
оптимизированного использования имеющихся результатов климатических исследований в
работе системы здравоохранения.
Поддержка и инвестирование в совместные исследования, которые усиливают
исследовательский потенциал и реагируют на приоритеты глобальной повестки дня по
исследованиям в области здравоохранения, например создание экономического и
политического примера применения климатического обслуживания как способа для адаптации
и охраны здоровья от связанных с климатом рисков.
Задача 3: Развитие потенциала в области здравоохранения и климата
Усиление потенциала сектора здравоохранения для эффективного доступа к климатической и
метеорологической информации, ее понимания и использования в целях принятия решений в
области здравоохранения.
6. Разработка учебных материалов и материалов по наращиванию потенциала, а также
поддержка механизмов обучения, учебных программ, форумов и сетей для наращивания
потенциала партнеров и пользователей в области здравоохранения и климатического
обслуживания.
5.

7. Поддержка институционального потенциала, необходимого для использования климатической
информации, а также эффективных партнерств и сотрудничества между партнерами и
пользователями в области климатического обслуживания.
Задача 4: Включение данных о климатe в основные направления здравоохранения
Эффективное включение климатических и метеорологических данных в основные направления
деятельности в области здравоохранения.
8. Содействие включению климатического обслуживания в политику, исследования и практику в
области здравоохранения посредством использования целого ряда существующих видов
деятельности и сотрудничества, с тем чтобы создать устойчивый к климату сектор
здравоохранения на глобальном, региональном и национальном (ГРН) уровнях.
9. Обеспечение оперативного руководства партнерами в области здравоохранения в отношении
того, каким образом пользоваться климатическим обслуживанием и информационной
продукцией, в частности для повышения эффективности оценки рисков, надзора за состоянием
здоровья и процессов предоставления медицинского обслуживания, включая менеджмент
рисков.
Таблица 4. Цели, задачи и результаты образца «Здравоохранение»
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3.1.3

Задача 1: Коммуникация и партнерства

Коммуникация являeтся жизненно важной для создания подлинного долевого участия
конечных пользователей ГРОКО. Приоритетные действия в рамках образца
«Здравоохранение» в отношении коммуникаций и партнерств отражают пути оказания
поддержки партнерам в области здравоохранения и климата: сообщать о наличии и выгодах
климатического обслуживания и повышать осведомленность о них; добиваться
заинтересованности со стороны органов здравоохранения; пропагандировать партнерство и
спонсорство; и строить доверительные отношения между сообществами специалистовпрактиков. Инвестирование в коммуникацию имеет существенное значение для создания
спроса на климатическое обслуживание со стороны такого пользователя, как
здравоохранение, и для мотивирования участия в диалоге. Эти действия будут усилены
благодаря инвестициям ПВП в обратную связь, информационно-просветительскую работу и
организацию диалога.
Уроки, полученные на основе деятельности партнерств в области климата и
здравоохранения являются источником следующих практических правил (ВОЗ, 2011 г.) как
рекомендаций о том, каким образом содействовать эффективным партнерствам и
обеспечивать их устойчивый характер.
Факторы успеха для партнерств в области климата и здравоохранения


Создание партнерств на основе общих принципов: Это включает равенство в сфере
здравоохранения, определение конкретных конечных результатов и четкое видение ролей
участвующих лиц в достижении этих конечных результатов.



Определение и формулирование выгод от межсекторального сотрудничества:
Устойчивость и прочный характер отношений и совместной деятельности могут быть
особенно усилены в том случае, когда совместная работа является определенным для
каждого партнера направлением действий/достижения решений своих собственных задач.



Достижение участия на всех уровнях – от интереса и желания отдельных лиц участвовать
в этом взаимодействии и узнавать о потребностях и возможностях другого сектора до
институциональной структуры, которая обеспечивает рабочие отношения и обмен
информацией между этими отдельными лицами.



Солидарность в области знаний и передачи технологии. Это будет включать партнерство
Север/Юг и Юг/Юг.



Процессы эффективной коммуникации.



Политические обязательства и мандаты определяют обоснованность партнерств или
разрабатываются в рамках политических мандатов, таких как мандаты в отношении
климатической адаптации.



Введены в действие мощные стимулы для сотрудничества, такие как юридические,
экономические, технические и профессиональные стимулы, которые ускоряют и призывают
отдельных лиц и партнерства к началу совместной работы и обмену информацией.



Что касается включения потребностей пользователей в задачи сотрудничества, то
эффективность совместных конечных результатов является наивысшей в тех случаях, когда
сформулированы цели по соблюдению установленных сроков, показателей качества и
потребностей в информации.



Соображения масштаба четко рассматриваются, что позволяет правильным
масштабам данных соответствовать потребностям, связанным с решениями о
вмешательстве: местным, национальным, региональным, глобальным.



Осуществляется эффективный менеджмент равенства заинтересованных сторон и
ролей в партнерстве. Работающие партнерства пытаются понять, что каждый из партнеров
должен получить или потерять в результате партнерства, и признают различные потребности
и стимулы для того, чтобы оставаться вовлеченными и участвовать.

Вставка 11. Факторы успеха партнерств в области климата и здравоохранения
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Конечные результаты и виды деятельности образца «Здравоохранения» в области
коммуникаций и партнерств:
Задача: укрепление коммуникации и партнерств между лицами, занимающимися
вопросами климата и здравоохранения, на всех уровня с целью поощрения эффективного
использования климатической информации в рамках политики, исследований и практики в
области здравоохранения. Для выполнения задачи по обеспечению коммуникаций и
партнерств в таблице 5 ниже приводятся конечные результаты 1 и 2, наряду с серией
предлагаемых видов деятельности, которые будут осуществляться на этапах I и II Рамочной
основы.
№

Деятельность

Промежуточные Время
Связи
Уровень Г-Р-Н
результаты
[Коммуникации] Конечный результат 1: Оказание поддержки партнерам в области здравоохранения и
климата для активизации участия и повышения спроса посредством повышения осведомленности о
климатических рисках для здоровья, наличия, использований и выгод климатического обслуживания для
политики и деятельности в области здравоохранения.
1
Поддержка и менеджмент глобальной
Веб-портал
Этап 1 – ИМП
Глобальный
виртуальной платформы на секретариатском
1-й год
уровне, которая охватывает другие онлайновые
ресурсы (1) страницы ВОО (2) исследовательский
форум (3) онлайновый портал обучения
(4) руководящие документы и т. д.
2
Кампания по осведомлению политиков и
Материалы
Этап 1 –
РП
Глобальный
специалистов в области здравоохранения о
1-й год
или
наличии и потенциальном использовании
региональный,
климатического и метеорологического
координация
обслуживания в 20 весьма нуждающихся в этом
национальных
странах
проектов
3
Перевод ключевых документов на минимум шесть Материалы
Этап 1 –
РП
Глобальный
языков ООН и на определенные региональные
1-й год
языки
4
Разработка серии публикаций для преобразования Серия
Этап 1 –
РП
Глобальный
научно-исследовательских знаний в удобную для
публикаций
2-й год
пользователей продукцию, содержащую
информацию как о рисках, так и соответствующих
необходимых действиях. Например: перевод и
распространение главы «Здравоохранение» ДО5
для специалистов в области здравоохранения (что
это значит).
5
Разработка руководящих материалов для
Руководящие
Этап 2
РП
Глобальный
сообщения о климатических рисках на
документы
или
национальном уровне, включая неопределенность
региональный,
и общие определения особого жаргона,
координация
применяемого в области здравоохранения
национальных
проектов
[Коммуникации] Конечный результат 2: Создание, поддержание и поощрение активного сообщества
специалистов-практиков, а также сети партнеров и экспертов, поддерживающих и осуществляющих
работу в области климата и здравоохранения, посредством активной поддержки междисциплинарного
диалога и партнерств
6
Создание онлайного форума для сообщества
Веб-портал:
Этап 1
ПВП
Глобальный
специалистов-практиков в области климата и
ВОО
здравоохранения: включает открытый перечень
экспертов, координаторов и опытных сторонников
применений в области климата и здравоохранения;
саморегистрацию организаций и учреждений,
осуществляющих проекты и исследования в
области климата и здравоохранения и/или
подготовку кадров в этой области, организованную
на глобальном, региональном и национальном
уровнях. Включает функции форума, благодаря
которым его члены могут самостоятельно
размещать обновления/новости (в качестве части
веб-портала «Здравоохранение» ГРОКО).
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7

8

9

Организация мероприятий и диалогов по
вопросам здравоохранения на РКОФ/НКОФ (или
других технических форумах) для активизации
диалога и коммуникации с региональным/
национальным сообщество специалистов в
области здравоохранения и совершенствование
оперативного использования климатического
обслуживания для целей здравоохранения.
Поддержка участия ключевых действующих лиц
для создания сетей/повышения осведомленности.
Разработка «стартового инструментария» для
новых партнерств в области климата и
здравоохранения с описанием того, что
климатическое обслуживание может делать в
целом/обычно, с тем чтобы привести базовый
пакет климатического обслуживания в
соответствие с оперативными потребностями
здравоохранения. Обеспечение руководства
поставщиками климатического обслуживания по
видам использовании и потребностям сектора
здравоохранения, стандартам данных и общим
требованиям сообщества специалистов
здравоохранения.
Мониторинг и обеспечение обратной связи по
деятельности ПВП ГРОКО для поддержки сектора
здравоохранения Ежегодно согласно отчетности
ПВП

Совещание

Материалы
(конечные
результаты
ускоренной
деятельности
РГКЗ)

Обратная связь

Этап 1 –
2-й год

РПОПС

Региональный/
национальный

Этап 1

ВСЕ

Глобальный

ПВП

Таблица 5. Предлагаемые виды деятельности в области коммуникации и партнерства

3.1.4

Задача 2: Исследования и доказательства в области здравоохранения

Глобальное сообщество специалистов здравоохранения заявило о необходимости
устранения существенных пробелов в знаниях о воздействиях климата на глобальные
конечные
результаты
и
приоритеты
в
области
здравоохранения.
Образец
«Здравоохранение» предназначен для информирования климатических служб о том, каким
образом предоставлять и делать доступной соответствующую климатическую информацию,
необходимую для проведения исследований в области здравоохранения. Это включает
предоставление обслуживании и форумов для оказания помощи партнерам в области
здравоохранения в преобразовании и использовании климатической информации для целей
исследований в области здравоохранения и оперативного принятия решений. Эти действия
не только непосредственно привязаны к основному компоненту ИМП, но также и к ИСКО, РП
и ПВП. Для приоритезации развития климатической информации и климатического
обслуживания в поддержку сообщества, занимающегося исследованиями в области
здравоохранения, требуется ряд действий по линии ПВП, которые увяжут потребности
пользователей с основными компонентами. Например, в 2012 г. Секретариатами ВОЗ и
ВМО был совместно подготовлен атлас «Здоровье человека и климат» 8 как пилотный
проект, показывающий, каким образом образец может функционировать для поддержки
исследований в области здравоохранения.
Основополагающие исследования изложены в нескольких разработанных глобальных
исследовательских программах. В первую очередь государства-члены ВАЗ в резолюции по
климату и здравоохранению 2008 г. просили ВОЗ оказать поддержку более прикладным
исследованиям по связям между климатом и программами, касающимся изменения климата
и конечных результатов здравоохранения (Campbell-Lendrum et al., 2009). Мандат ВОЗ
заключается в поощрении дальнейших исследований в пяти приоритетных областях:


8

взаимодействия изменения климата
детерминантами и трендами;

http://www.who.int/globalchange/publications/atlas/en/
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с

другими

связанными

со

здоровьем






прямые и косвенные воздействия климата на здоровье человека;
эффективность различных стратегий по противодействию связанным с
климатом воздействиям на здоровье;
последствия для здоровья смягчения воздействий климата и адаптационных
стратегий;
средства улучшения систем здравоохранения.

Помимо глобальной программы научных исследований, реализуемой под руководством ВОЗ
(Campbell-Lendrum et al., 2009)(ВОЗ, 2009 г.), другие программы исследований климата и
здоровья включают научную стратегию для программы «Глобальное изменение
окружающей среды и здоровья человека (ESSP), Межведомственный доклад США,
излагающий потребности в научных исследованиях воздействий изменения климата на
здоровье человека, главным образом в Соединенных Штатах (GECHH 2007), и программу по
исследованиям и обучению в области изменения климата и тропических и запущенных
болезней (TDR, 2010).
В задаче по исследованиям и доказательствам сформулирован вопрос о том, каким образом
исследования по климату и здоровью человека могут извлечь пользу из Рамочной основы, в
частности благодаря поддержке достижения прогресса в реализации существующих
программ глобальных исследований, наращивания национального потенциала для
проведения исследований партнерами как в области климата, так и здравоохранения, а
также совершенствованию наличия, доступа и использования климатической информации.
Конечные результаты и виды деятельности образца «Здравоохранение» в области
исследований и доказательств:
Задача: Совершенствование исследований и доказательств в области здравоохранения.
Для выполнения задачи по исследованиям и доказательствам в таблице 6 ниже
представлены конечные результаты 3, 4 и 5, а также ряд предлагаемых видов деятельности,
подлежащих осуществлению на этапах I и II Рамочной основы.
№

Деятельность

Промежуточные Время Связи Уровень Г-Ррезультаты
Н
[Исследования] Конечный результат 3: Предоставление возможности поставщикам климатического
обслуживания оказывать более эффективную поддержку исследованиям, представляющим доказательства
для формулирования политики в системе здравоохранения и функционирования этой системы посредством
как предоставления информации, так и участия в совместно разрабатываемой продукции климатического
обслуживания, ориентированной на интересы здравоохранения..
10 Проведение глобального анализа пробелов: часть А:
Перечень для Этап 1 ИСКО, Глобальный
Продукция/обслуживание. Подготовка перечня имеющейся
обоснования
НМ,
климатической информации, продукции и обслуживания,
стратегии
РП
предоставляемых в настоящее время сектору
здравоохранения, которые могут быть оптимизированы и
улучшены; и (2) сравнение имеющейся информации и
обслуживания с тем, что оптимально требуется для
менеджмента рисков для здоровья и адаптации к ним.
11 Проведение глобального анализа пробелов, часть В:
Дорожная
Этап 1 ИМП, Глобальный
Потребности исследований: (1) компиляция информации об карта
РП
уже определенных пробелax в области исследований
исследований
климата и здоровья (на основе существующих программ –
критический анализ исследований DELPHI ВОЗ, 2013 г.) для
выявления возможностей поддержки ГРОКО; (2) разработка
плана поддержки исследований для определения того,
каким образом климатическое обслуживание/ГРОКО могут
оказать помощь Комитету по глобальным исследованиям в
области здравоохранения.
12 Поддержка представительства поставщиков
Совещания
ВСЕ
РП Глобальный
климатического обслуживания в Комиссии по
исследованиям в области здравоохранения
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Проведение систематического анализа потенциала по
(а) оценка
Этап 1
РП Все – нациообеспечению текущей готовности органов здравоохранения потребностей
нальные
к принятию решений и проведению исследований на основе (b) стандарты
проекты
климатической информации, включая: (i) стандарты
минимального потенциала для общих видов использования;
(ii) потребности регионального потенциала.
14 Поддержка исследований и разработка инструментов
(а) материалы Этап 2 ИМП, Глобальный
для оценки эффективности работы и рентабельности
(b) исследоваРП
функционирования системы здравоохранения, основанного ние
на использовании климатической информации
15 Разработка механизмов проверки и обеспечения
(а) процесс
Этап 3 ИМП, Все – нациокачества климатической информации и продукции,
(b) стандарты
ИСКО нальные
относящихся к конечным результатам здравоохранения.
(с) материалы
проекты
Развертывание и мониторинг
[Исследования] Конечный результат 4: Создание и поддержание глобального форума по исследованиям в
области климата и здравоохранения, который ускоряет использование результатов климатических
исследований и информации для целей здравоохранения и действует в направлении ликвидации ключевых
барьеров для оптимизированного использования имеющихся данных климатических исследований в
деятельности системы здравоохранения.
16 Создание и поддержание форума по исследованиям в
Новый орган
Этап 2 ИМП
области климата и здравоохранения (комиссия/целевая
группа) для: (1) синхронизации действий с глобальными
исследовательскими инициативами (т. е. МГЭИК);
(2) предоставления стандартизированных методов и
инструментов; (3) мониторингa и информации о
потребностях исследований в области климата и
здравоохранения.
17 Разработка, менеджмент и поддержание виртуального
Веб-портал:
Этап 1 ИМП, Глобальный
форума по исследованиям в области климата и
исследования
ПВП
здравоохранения для публикации отчетов о ходе работы
Комиссии по исследованиям в области климата и
здравоохранения, стратегии, вспомогательных механизмах/
информации (в качестве части веб-портала
«Здравоохранение» ГРОКО)
18 Разработка стратегии исследований в области климата и
Наличие
Этап 2 ИМП
здравоохранения ГРОКО для установления целей и
стратегии
приоритетов в отношении того, каким образом
поддерживать удовлетворение потребностей в важных
исследованиях на региональном и национальном уровнях
19 Мониторинг и обеспечение обратной связи по ИМП ГРОКО
Ежегодная
ВСЕ
ПВП
для поддержки сектора здравоохранения*, согласно
обратная связь
отчетности ПВП
[Исследования] Конечный результат 5: Поддержка и инвестирование в совместные исследования,
которые создают потенциал в области исследований и реагируют на глобальные приоритеты программы
исследований в области здравоохранения
(а) наилучшие
20 Поддержка исследований для оценки примера СЗП о
Этап 2 ПВП
состоянии здоровья на национальном уровне и/или моделей практики для
чувствительности к климату для: (i) выявления наилучших и СЗП о
состоянии
стандартных практик; (ii) оценки экономической
здоровья;
эффективности и анализа затрат и выгод в системе
(b) анализ
здравоохранения; (iii) рекомендуемoй оценкe критериев
затрат и выгод;
будущих проектов
13

(с) критерии
МиО

21

Проведение совместных НИОКР для совершенствования
климатической продукции, климатического обслуживания и
применений, предназначенных для сектора
здравоохранения, с тем чтобы реагировать на выявленные
потребности в анализе пробелов.

Таблица 6.

Совместные
исследования

Предлагаемые
виды
исследовательской
здравоохранения и климата

Этап
2/3

деятельности

ВСЕ

в

области

3.1.5
Задача 3: Развитие потенциала
Конкретные потребности в потенциале органов здравоохранения делятся на категории
потребностей в людских ресурсах и потребности в институциональном потенциале.
Создание потенциала людских ресурсов означает подготовку кадров и обучение, благодаря
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которым отдельные лица приобретают понимание, навыки, информацию и знания, дающие
им возможность готовить, сообщать и использовать климатическую информацию, имеющую
отношение к принятию решений. Создание институционального потенциала означает
поддержку разработки структур, процессов и процедур менеджмента, которые обеспечивают
эффективное климатическое обслуживание не только в рамках организаций, но также и в
управлении
отношениями
между
различными
организациями
и
секторами
(государственными, частными, общинными). Эти виды деятельности будут развиваться
независимо от основного компонента «Развитие потенциала», но совместно с ним, и их
целью является систематическое развитие потенциала национальных климатических
служб и заинтересованных сторон климатического обслуживания (т. е. органов
здравоохранения), с тем чтобы дать возможность всем странам осуществлять
эффективный менеджмент климатических рисков посредством использования
климатического обслуживания.
Выявленные потребности в развитии потенциала людских ресурсов
Ограниченный потенциал людских ресурсов является главной проблемой для сообщества
специалистов здравоохранения. Сотрудники системы здравоохранения, особенно на
национальном и субнациональном уровнях, сталкиваются сейчас с проблемой признания,
понимания, должного толкования и применения имеющейся климатической информации.
Крайне важным приоритетом является охват сектора здравоохранения мероприятиями по
обеспечению осведомленности и подготовки кадров, с тем чтобы ликвидировать эту
проблему. Конкретные потребности потенциала, которыми необходимо заниматься,
включают следующее:
◦ поддержка развития технического/профессионального потенциала для включения
относящихся к климату вопросов в стандартную эпидемиологическую подготовку и,
наоборот, включать вопросы здравоохранения (секторальное соответствие) в учебную
подготовку специалистов-метеорологов;
◦ поддержка развития обслуживания, которoe обладает потенциалом для перевода,
анализа и толкования данных (часто ранее существующих) для удовлетворения
потребностей, связанных с принятием решений в области здравоохранения, и
обеспечение диалога относительно последствий и неопределенностей этой информации;
◦ укрепление систем здравоохранения климатическим обслуживанием и информацией для
деятельности по борьбе с инфекционными болезнями, менеджменту рисков
чрезвычайных ситуаций и обеспечению здоровья окружающей среды (включая воду и
санитарию).
Шесть основных областей компетенций специалистов области здравоохранения,
необходимых для принятия решений, основанных на климатической информации, особенно
в развивающихся странах, были определены благодаря разработке учебных программ на
местах (Cibrelus and Mantilla, 2011). Они охватывают следующие вопросы: базовые
концепции здравоохранения и климата, методы и инструменты для анализа данных о
климате и здравоохранении; использование климатической информации в принятии
решений по чувствительным к климату болезням; компьютерная и информационная
технология; коммуникация в здравоохранении и климат; и сотрудничество, мониторинг и
учебная подготовка по климатической информации для здравоохранения. Дополнительная
информация по компетенциям содержится в приложении 8.
Выявление потребностей в развитии институционального потенциала
Конкретные потребности в области потенциала, которые необходимо удовлетворить,
включают:
◦ все климатическое обслуживание здравоохранения следует разрабатывать с четким
указанием ролей и обязанностей действующих лиц, связанных с производством,
предоставлением, анализом, применением имеющейся информации и работы с ней, с
тем чтобы оказывать поддержку институциональным структурам сотрудничества;
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◦ следует осуществлять активный менеджмент и поощрение партнерств, с тем чтобы их
деятельность была сосредоточена на осуществлении и улучшении функционирования
здравоохранения;
◦ определение, осуществление и совершенствование наилучших практик для подготовки и
использования климатической информации;
◦ обеспечение доступа к ресурсам, которые необходимы для подготовки архивирования и
использования климатических данных и информации, связанной с принятием решений,
включая сети наблюдений, системы менеджмента данных, компьютерное аппаратное
оборудование и программное обеспечение, Интернет, руководства и научную литературу.
Конечные результаты и виды деятельности образца «Здравоохранение» для
развития потенциала
Задача: Увеличение потенциала сектора здравоохранения для эффективного доступа к
климатической и метеорологической информации, ее понимания и использования для
принятия решений в области здравоохранения. Для выполнения этой задачи по развитию
потенциала в таблице 7 ниже представлены конечные результаты 6, 7 и 8, а также
предлагаемые виды деятельности.
№

Промежуточные
результаты

Деятельность

Сроки

Связи с Уровень Г-Р-Н
основными
компонентами

[Развитие потенциала] Конечный результат 6: Разработка учебных материалов и материалов по
наращиванию потенциала и поддержка механизмов обучения, учебных программ, форумов и сетей для
наращивания потенциала партнеров и пользователей медицинского и климатического обслуживания
22 Картирование потребностей в обучении медицинских
КартироЭтап 1
РП, ПВП
специалистов-практиков и заинтересованных лиц в
вание
разных географических масштабах, особенно следующих потребногрупп обучения: исследователи и преподаватели,
стей
выпускники и студенты учебных заведений, практические обучения
специалисты в системе здравоохранения, лидеры мнений
сообществ, традиционные целители, затронутые
сообщества/группы особых интересов
23 Разработка инструментария: развитие технического
Материалы
Этап 2 РП, ПВП
потенциала: предоставление руководящего материала и
моделей для наращивания потенциала в области климата
и здравоохранения посредством разработки стандартных
образцов технических навыков для оценки рисков,
менеджмента здравоохранения и исследований
24 Разработка учебных программ и вспомогательных
Учебные
Этап 2
РП, ПВП
материалов для преподавания предметов климата и
программы
метеорологии в высших учебных заведениях с включением + курс
модулей по социальным и медицинским применениям
климатической и метеорологической информации.
25 Разработка учебных программ и вспомогательных
Учебные
Этап 2
РП, ПВП
материалов для системы высшего образования,
программы
предназначенных для: (а) профессионального развития; и + курс
(b) наращивания исследовательского потенциала органов
здравоохранения, обучения в классе или дистанционного
обучения и/или прикладного обучения/ постоянных
форматов образования. Подготовка основных модулей
для центров обучения (например, школы общественного
здравоохранения, география и т. д.)
26 Создание и менеджмент конкурсного стипендиального
Стипендии
Этап 2
РП, ПВП
Нациофонда для специалистов, работающих в области
(10-12 тыс.
(2 года)
нальный
здравоохранения и климата, для оплаты расходов на
на студента)
поездки и обучение, учебной подготовки и образования по
вопросам изменения климата и здравоохранения в
признанных партнерских учреждениях или на созданных
ГРОКО краткосрочных курсах
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Создание, менеджмент и поддержание узлового центра
Веб-портал: Этап 1
ПВП, РП Глобальный
онлайнового обучения и центра людских ресурсов, в
узловой
которых происходит обмен экспертами и опытом и их
центр
финансирование. Включение разделов для установления обучения
региональных учреждений и организаций, организующих
учебные курсы, проводящих исследования и
осуществляющих консультативные программы по теме
«Климат, здравоохранение и профилактика» (в качестве
части веб-портала «Здравоохранение» ГРОКО)
28 Поддержка развития и развертывания «климатических
Проект.
ВСЕ
РП, ПВП
Нациополевых школ» для организации учебной подготовки по
Проведенные
нальный
использованию климатического обслуживания в
учебные
здравоохранении и при принятии решений на основе
мероприятия
климатической информации для специалистов из (n = 3)
стран в год. В идеальном варианте – увязка с текущими
проектами в области климата и здравоохранения как способ
дополнения и расширения существующего потенциала
29 Организация и развертывание краткосрочных курсов
Учебные
для местного персонала здравоохранения по методике
материалы,
доступа, толкования/использования конкретной
учебные
климатической продукции, применяемой для СЗП о
программы
состоянии здоровья, оценки рисков, комплексного
надзора и предоставления медицинского обслуживания
30 Расширение возможностей национальных органов
Связь с
Этапы
здравоохранения и метеорологии по наставничеству и
обменом
2-3
обучению на рабочем месте с целью совместной
персоналом
работы по проведению оценки рисков для здоровья и
менеджмента рисков, а также совершенствования
структуры и использования СЗП
[Развитие потенциала] Конечный результат 7: Поддержка институционального потенциала,
необходимого для эффективных партнерств и сотрудничества между партнерами и пользователями в
области здравоохранения и климатического обслуживания
31 «Ускоренный проект: рабочие группы по вопросам
РП, ПВП
климата и здоровья»
32 Разработка инструментария: развитие
Примеры
Этап 1 РП, ПВП Глобальинституционального потенциала. Создание
материалов
ная коор«стартового инструментария» для сотрудничества по
динация
вопросам климата и здравоохранения с целью ускорения
Нациоустановления партнерских отношений с мощными
нальное
институциональными структурами. Предоставление
испольпримеров и руководящих материалов по кругу
зование
обязанностей, потенциальным ролям и обязанностям
действующих лиц, связанным с подготовкой,
предоставлением, сообщением, анализом, применением
и использованием в качестве основы имеющейся
информации на национальном уровне
33 Мониторинг и обеспечение обратной связи, связанным с
Обратная
ВСЕ
РП, ПВП Глобальдеятельностью ГРОКО по РП для оказания поддержки
связь
ный
сектору здравоохранения. Ежегодно согласно отчетности ПВП
34 Определение минимальных стандартов для
Руководящие Этапы 2- ИСКО,
Глобальиспользования, преобразования, анализа и толкования
стандарты,
3
НМ, РП
ный
климатической информации с целью удовлетворения
коммуникация
потребностей, связанных с принятием решений в области
здравоохранения и касающихся СПЗ, надзора, оценки
рисков, предоставления медицинского обслуживания.
Оказание поддержки медицинскому институциональному
потенциалу на национальном уровне (таким как ММСП и
менеджмент рисков чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения) для поощрения диалога, касающегося
последствий и неопределенности такой информации.
35 Поддержка обменов сотрудниками посредством
Руководящие Этапы 2Нациопредоставления моделей и руководящих указаний о том, указания
3
нальный
каким образом организовывать и проводить успешные
обмены сотрудниками, занимающимися вопросами
климата и здравоохранения
27

Таблица 7. Предлагаемые результаты и виды деятельности в области развития потенциала
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3.1.6

Задача 4: Включение климатического обслуживания в деятельность в
области здравоохранения

Включение климатического обслуживания в деятельность в области здравоохранения
направлено на тестирование и включение климатического обслуживания в текущую практику
здравоохранения. Партнерам в области здравоохранения и климата необходимо ускорить
практическое применение результатов исследований к использованию, тестированию и
совершенствованию климатической продукции, а также повысить качество и количество
решений в области здравоохранения, принимаемых на основе климатической информации,
посредством опоры на текущих инициативах, осуществляемых сообществами,
занимающимися вопросами климата и здоровья. Только посредством «обучения на
собственном опыте» будет создана испытательная основа для обеспечения обратной
привязки к НМ, ИСКО, ИМП и РП реальных потребностей действующего сообщества органов
здравоохранения. Действия по включению в упомянутую основную деятельность тесно
связаны с тремя другими задачами: концепция «обучение на собственном опыте» обеспечит
наращивание потенциала; расширит рамки исследований в области здравоохранения и
климата; и активизирует коммуникации партнерства для включения климатического
обслуживания в основную деятельность в области здравоохранения.
Виды деятельности в области здравоохранения, которые могут извлечь особенно большую
пользу благодаря использованию климатического обслуживания, включают оценку рисков
для здоровья, комплексный контроль за состоянием окружающей среды и здоровья и
экологический мониторинг, менеджмент рисков чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения и предоставление медицинского обслуживания. Включение концепции
использования климатической информации в основные виды деятельности в этих областях
может повысить эффективность борьбы с инфекционными заболеваниями, водоснабжения
и санитарии, менеджмента экологического здоровья, менеджмента чрезвычайных ситуаций
и бедствий, а также климатической адаптации.
Конечные результаты и виды деятельности образца «Здравоохранение» по
включению в основные виды деятельности
Задача: Эффективное включение климатических и метеорологических данных в
деятельность в области здравоохранения.
В таблице 8 ниже представлены конечные результаты 8 и 9, а также предлагаемые виды
деятельности для выполнения задачи по включению климатического обслуживания в
основные виды деятельности в области здравоохранения.
[Виды деятельности] Конечный результат 8: Способствовать включению климатического
обслуживания в политику и практику в области здравоохранения, признать существующие виды
деятельности и сотрудничества и действовать на их основе
36 Оказание технической поддержки национальным группам Техническая Этап 1 РП, ПВП НациональНПД (n=10) в совершенствовании планов адаптации
поддержка,
ный
здравоохранения к климатическому обслуживанию в качестве институционовых НПД, а также партнерству в области национального
нальный
климатического обслуживания
потенциал
37 Подготовка «международных медико-санитарных правил с Материалы- Этап 2 РП, ПВП Глобальный
учетом климатического фактора» посредством выявления
институциочетких связей для расширения возможностей осуществления
нальный
НМСП с учетом климатического обслуживания; разработка
потенциал
соответствующих инструментов и учебных мероприятий
38 Повышение роли безопасных больниц в рамках
Материалы Этап 2 РП, ПВП Региональинициативы по чрезвычайным ситуациям и бедствиям
ный
посредством разработки инструментов/руководящих
материалов по привязке климатического обслуживания с целью
совершенствования менеджмента рисков для здоровья и
обслуживания
39 Поддержка комплексных пилотных проектов (n=5),
ПроектыЭтап 1
ПВП, Глолбальобеспечивая дополнительный компонент климатического
наилучшая
ИСКО, ная/региопартнерства для укрепления здравоохранения, WASH и/или
практика
НМ, РП нальная
систем контроля за питанием и ответных мер применительно к
координа-
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климатическим рискам, оценке и документальной практике и
рекомендациям

40

Поддержка комплексных пилотных проектов (n=3) по
ПроектыЭтап 2
усилению программ менеджмента рисков в области
наилучшая
здравоохранения (включая чрезвычайные ситуации с питанием) практика
для менеджмента/оценки климатических рисков, практик
документирования и рекомендаций

ция. Национальные
проекты
ПВП, ГлолбальИСКО, ная/региоНМ, РП нальная
координация. Национальные
проекты
UIPCSI РегиональS, ный
OBS,
CD

Определение потребностей в климатическом обслуживании Needs
Этап 2
и реагирование на них персоналом, осуществляющим
assessment
менеджмент чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения в случае массовых сборов (например Хадж,
спортивные мероприятия, перемещенные лица)
42 Проведение оценки эффективности отдельных видов
МиО,
Этап 2
ПВП Глобальный
климатического обслуживания в системе здравоохранения и анализ
разработка приоритетных рекомендаций для
воздейстсовершенствования будущего обслуживания
вий, рекомендации
[Виды деятельности] Конечный результат 9: Обеспечение оперативного руководства партнерами в
области здравоохранения по методике использования климатического обслуживания и информационной
продукции, в частности улучшение оценки рисков, контроля за состоянием здоровья, а также процессов
предоставления медицинского обслуживания, включая менеджмент рисков
43 Обеспечение технического руководства по практикам и
Материалы Этап 2
ИСКО Глобальный
принципам систем заблаговременного предупреждения о
состоянии здоровья на основе существующих моделей, опыта и
потребностей
44 Подготовка полевых руководств по ключевым типам
Материалы Этап 2
ПВП, Глобальный
проектов, т. е. системы заблаговременного предупреждения,
СП
комплексные системы контроля, оценка рисков, планирование
чрезвычайных ситуаций, борьбa с инфекционными болезнями и
т. д.
45 Работа с РБ ВОЗ и партнерами по включению климатических
Включение Этап 2
ИСКО Региональрисков в качестве части рисков всех опасных явлений в
в основную
ный
характеристики национальных рисков для партнеров в
деятельобласти здравоохранения
ность
46 Разработка показателей мониторинга для привязки
Руководст- Этап 2
ИСКО Глобальный
климатического обслуживания к достижению целей и
во, показаосуществления процессов в области здравоохранения, таких как тели МиО,
эффективность инициативы WASH, борьбa с малярией, НПД в
пропаганобласти здравоохранения, которые пользуются климатической дистская
информацией для улучшения конечных результатов
поддержка
здравоохранения и т. д.
41

Таблица 8. Предлагаемые оперативные результаты и виды деятельности

3.1.7

Ускоренные проекты в области здравоохранения

Помимо видов деятельности, предлагаемых в рамках образца «Здравоохранение», был
предложен один ускоренный вид деятельности на один сектор для ускоренного начала
секторального участия и достижения успеха в осуществлении Рамочной основы на
национальном уровне. Предлагаемая для образца «Здравоохранение» деятельность,
начиная с начала 2013 г., может включать действия из всех задач образца
«Здравоохранение» и подстегнуть комплексное развитие потенциала партнеров в области
здравоохранения и климатического обслуживания на национальном уровне, с тем чтобы
предоставлять и использовать климатическое обслуживание в течение длительного
времени.
Приоритетная деятельность здравоохранения
В 2010 г. и 2011 г. региональные комитеты Всемирной ассамблеи здравоохранения
одобрили планы работы в области климата и здравоохранения, с тем чтобы руководить
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деятельностью министерств здравоохранения стран-членов во всех регионах мира по
осуществлению приоритетных действий по климатической адаптации. Успешное
завершение действий в рамках этих программ требует тесного сотрудничества и
совместного программирования с национальными метеорологическими и климатическими
службами. С 2008 г. в Африке было создано несколько рабочих групп по вопросам климата и
здоровья (РГКЗ), которые пользовались поддержкой со стороны ВМО и других партнеров и
выступали в качестве моделей, которые необходимо расширять для удовлетворении этой
потребности (описание дается вo вставке 4). Эти РГКЗ зарекомендовали себя в качестве
успешной модели для наращивания потенциала на национальном уровне, с тем чтобы
реагировать на целевые потребности сообщества работников здравоохранения, создавая
одновременно структурированные механизмы сотрудничества.
Создать в течение двух лет (n = 3-5 лет, в зависимости от имеющегося финансирования)
рабочие группы по вопросам климата и здоровья на национальном уровне в странах, в
которых существуют проекты или планы, которые могут извлечь пользу из климатического
обслуживания (т. е. министерствами здравоохранения был проявлен интерес к дальнейшей
разработке мероприятий в области здравоохранения в рамках НПДА РКИКООН, НЦ,
проведения оценок уязвимости и адаптации, или планов по обеспечению готовности к
чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения на основе климатической
информации и их менеджмента, или существующих проектов климатической адаптации)9.
Планы работы, совместно разработанные национальными секторами здравоохранения и
изучения климата, будут реагировать на выявленные на национальном уровне потребности
с целью активизации мер в области здравоохранения на основе климатической
информации, такой как оценки климатической уязвимости или создание систем
заблаговременного предупреждения. Деятельность на глобальном и региональном уровнях
будет оказывать поддержку национальным органам в виде технического руководства,
создания сетей и развития институционального потенциала, в результате чего могут быть
созданы структуры для дальнейшей поддержки национальных органов в более широком
масштабе. Новые РГ могут воспользоваться руководящими указаниями и уроками,
полученными через существующие рабочие группы, поддерживаемые ВМО, с целью вывода
этой деятельности за пределы исследований для расширения рамок политики и
функционирования.
Задачи: Эта деятельность направлена на создание национальных механизмов, с помощью
которых подразделения климатического сектора по исследованиям и оперативной
деятельности могут взаимодействовать с органами здравоохранения и наращивать
потенциал подхода на основе «обучения на собственном опыте» с целью совместного
определения, осуществления и оценки использования обслуживания климатической
информацией в поддержку улучшения охраны здоровья и в качестве непосредственного
вклада в нее. Это будет служить моделью и помогать созданию стандартных инструментов
и рекомендаций для расширения этой модели в других странах и регионах.
Выгоды: Потенциал как партнеров в сфере здравоохранения, так и НМС, будет
развиваться посредством подготовки кадров, связей с международными и региональными
экспертами, а также с помощью структурированного механизма сотрудничества, который
необходим органам здравоохранения для осуществления политики на основе
климатической информации, исследований и практической деятельности. Потенциал
национальных сетей можно дополнительно укреплять за счет обеспечения взаимодействия
национальных участников сотрудничества с каждой группой через процессы РКОФ (т. е.
между национальными рабочими группами), а также сотрудничества с региональными и
международными экспертами.

9

ВОЗ имеет список стран, ожидающих начала или расширения действий, связанных с климатом и
здравоохранением.

55

Виды деятельности:
o Проведение национальных семинаров для определения партнеров потребностей и
приоритетов для совместных действий.
o Создание механизмов РГ.
o Осуществление национальной деятельности с ориентацией на существующие
приоритеты.
o Развитие деятельности РКОФ с участием НРГ для удовлетворения национальных
потребностей.
o Подготовка кадров.
o Средства коммуникации.
o Разработка оперативных и политических руководящих материалов.
Промежуточные результаты:
o Руководство по созданию национальных институциональных механизмов для
сотрудничества между специалистами по вопросам климата и здоровья.
o Связи между национальными рабочими группами в Западной/Восточной Африке.
o Организация практических сессий в рамках РКОФ, занимающихся потребностями в
области секторального и национального обслуживания.
o Обеспечение связи национальных РГ с процессами РКОФ в качестве прикладной
деятельности.
o Развитие потенциала для применений в секторах здравоохранения и климата.
o Национальная деятельность по завершению и осуществлению процессов РКИКООН
(например НЦ, НПДА, оценки уязвимости и адаптации) и обусловленные климатом
национальные планы по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям и их
менеджмента.
o Участие ВОЗ и партнеров в области здравоохранения в подготовке больниц на
национальном и региональном уровнях (Латинская Америка и Карибский регион).
Предварительные условия:
Внесение вклада со стороны ВОЗ и ВМО на глобальном, региональном и национальном
уровнях:
o Техническая помощь и подготовка кадров при содействии международных партнеров
в области климата и здравоохранения.
o Участие ВОЗ на национальном и региональном уровнях для выявления и
приоритезации участвующих стран.
Показатели и меры оценки:
o Совместно используемые национальные планы работы.
o Национальные РГ участвуют в РКОФ и извлекают пользу из конкретных видов
деятельности.
o Мероприятия по вопросам здравоохранения, проведенные на РКОФ, которые
касаются потребностей национальных групп (готовность к чрезвычайным ситуациям,
борьбе с инфекционными болезнями).
o Публикация руководящих документов.
o Регулярное использование климатической информации в планах по обеспечению
готовности в области здравоохранения.
Риски:
o Устойчивость финансирования.
o Определение и участие международных и региональных партнеров в поддержке
деятельности.
o Мотивация местных партнеров.
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Связи с другими проектами:
o Существующие рабочие группы на Мадагаскаре, в Кении и Эфиопии имеют опыт
работы с различными моделями РГКЗ, хотя и с аналогичными задачами и целями.
o Усилия ВМО по созданию новых РГ в Мали, Мавритании, Буркана-Фасо и Нигере.
o Поддержка со стороны ВОЗ проектов по климатической адаптации во всем мире,
которые могли бы извлечь в полной мере пользу из более прочных и активных
партнерских отношений с НМС и РКОФ. В том числе, проект с участием семи стран
(ВОЗ/ПРООН/ГЭФ); проект, финансируемый Германией в семи странах Восточной
Европы и Центральной Азии (ЕВР); планы адаптации в 16 островных развивающихся
государствах Тихого океана (западная часть Тихого океана) и др.
o Существующие сети учебной подготовки и центры-партнеры, которые обладают
потенциалов в соответствующих областях деятельности в контексте как развитых, так
и менее развитых стран.
Потенциальные финансирующие учреждения:
Имеющиеся финансовые средства ГРОКО, полученные за счет
финансирования; при этом необходимо определить дополнительные ресурсы.

ускоренного

Заинтересованные стороны:
Ключевые стороны, участвующие в деятельности ВМО и ВОЗ на глобальном, региональном
и национальном уровнях. Основными заинтересованными сторонами будут государствачлены, представленные министерствами здравоохранения, НМС, региональными
климатическими центрами, региональными процессами, такими как РКОФ, и такими
международными партнерами, как ИРИ, и местные партнеры.
Промежуточные
результаты

Показатели

Критерии оценки
(источники
верификации)

Партнеры и
заинтересованные
стороны

Руководство
институциональными
механизмами

Совместные
национальные
планы работы

ВОЗ,

Расширенная сеть
национальногорегионального опыта

Участие национальных РГ в РКОФ

Создание
рабочих групп с
кругом обязанностей и совместные планы
работы

ВМО,

Связи

РП

Созданациональ- ние
ные метео- нациорологичес- нальной
Мероприятия по
Отчеты РГ об
кие
рамочПрикладные сессии в вопросам здравоох- участии в РКОФ службы,
ной
рамках РКОФ по
ранения, проведеносновы
вопросам удовлетво- ные на РКОФ,
Измеряемое
министеррения потребностей в которые касаются
улучшение пока- ства здраобслуживании на
потребностей
зателей борьбы воохранесекторальном и
национальных
с увеличением
ния,
национальном уровнях групп (готовность к заболеваемости
чрезвычайным
и смертности,
сотрудниПривлечение ВОЗ и
ситуациям, борьба связанных с
чающие
партнеров на нациос инфекционными экстремальными академиченальном/региональном болезнями)
метеорологичес- ские
уровнях
кими явлениями центры
Публикация руковоУвеличение потенциа- дящих документов Отчеты о
ла национальных
подготовке
партнеров в области
Регулярное исполь- кадров
здравоохранения и
зование климатичеклимата и расширение ской информации в Публикации
рамок процессов
планах по обеспеРКИКООН
чению готовности в
области
здравоохранения

Стоимость

Будет
определена

Риски

Минимальный риск
при наличии финансирования

Таблица 9. Матрица ускоренной деятельности: национальные рабочие группы по вопросам
климата и здоровья
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3.2

КОНЦЕПЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Образец «Здравоохранение» будет осуществляться в три этапа, составляющих 2, 6 и
10 лет: этап I (2013-2015 гг.), этап II (2015-2019 гг.) и этап III (2019-2023 гг.). В таблице 10
указывается, что действия, предлагаемые в течение первого этапа будут сосредоточены на
ликвидации выявленных существующих пробелов и создании институциональных структур,
при этом приоритетное внимание будет уделяться получению информации о существующих
инициативах, их укреплению или расширению сферы их действия в глобальном (Г),
региональном (Р) и национальном (Н) масштабах.
Этап I
2013-2015 гг.
Цели двух лет и виды
деятельности
Создание институциональных механизмов/совместного бюро по проекту

Организационные
и конкретные
аспекты
здравоохранения

Ускоренный проект для
национальных рабочих
групп
Приоритезация
задач/конечные
результаты
здравоохранения

Этап II
20152018 гг.
Цели пяти лет и виды
деятельности

Этап III
2018-2023 гг.
Цели 10 лет и виды
деятельности

Поддержание и
улучшение участия
институциональных
механизмов

Поддержание и
устойчивость
институциональных
механизмов

Передовые задачи/
конечные результаты
здравоохранения

Передовые задачи/
конечные результаты
здравоохранения

Обратная связь с ПВП

Обратная связь с ПВП

Разработка планов работы
Разработка стратегий
финансирования
Отношение к ПВП
Обратная связь
Диалог
Информационнопросветительская
деятельность

Критический анализ
Обратная связь с ПВП
Создание веб-сайта и
коммуникационной
стратегии
Осведомленность и
создание партнерств
Разработка первого
технического руководства

Разработка более
совершенного
технического руководства
и учебных программ

Включение в
основную
деятельность

Расширение/продолжение
существующих проектов

Расширение/продолжение
существующих проектов
Новые проекты и
процессы

МиО

Разработка МиО

Мониторинг и оценка
прогресса для обратной
связи

Широкое использование технического
руководства и учебных
программ, внесение
новых усовершенствований
Обеспечение устойчивости и включение
климатического
обслуживания в систему
здравоохранения
Обзор обучения

Ориентировочные показатели задач в области здравоохранения
Коммуникация
Партнерство
Исследования

Повышение
осведомленности
Создание веб-портала
Создание исследовательского форума и дорожной
карты

Поддержание вебпортала

Поддержание вебпортала

Поддержка проводимых в
области здравоохранения
исследований

Поддержка проводимых
в области
здравоохранения
исследований
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Потенциал

Климат и здоровье
Подготовка и развертывание полевых школ

Увеличение учебных
материалов и возможностей, связанных с климатом
и здоровьем

Функционирование

Проверка комплексных
проектов

Разработка и применение
наилучших практик

Увеличение учебных
материалов и
возможностей,
связанных с климатом и
здоровьем
Продолжение
включения в основную
деятельность

Таблица 10. Ключевые действия каждого этапа осуществления

3.3

ПОТРЕБНОСТИ В МЕНЕДЖМЕНТE И РУКОВОДСТВE ОСУЩЕСТВЛЕНИEМ

Обеспечение долевого участия Рамочной основы является основополагающим требованием
для осуществления. Основой для долевого участия будет синергия с управлением образцом
«Здравоохранениe». В этой связи общая Рамочная основа должна иметь эффективное
управление с охватом секторов. Это будет дополняться действиями Рамочной основы,
предпринимаемыми в рамках управления секторoм здравоохранения с целью создания
эффективной политической, финансовой и координирующей среды для образца
«Здравоохранение». ВОЗ, представляющая государства-члены ВОЗ и интересы сообщества
органов здравоохранения, лучше всего подходит для обеспечения руководящих функций,
законности и руководства в деле привлечения специалистов здравоохранения к
эффективному партнерству в области климатического обслуживания и руководства ими.
Помимо этого, для того, чтобы Рамочная основа и образец «Здравоохранение» успешно
осуществляли долевое участие и соответствовали интересам здравоохранения, они должны
представить набор хорошо установившихся принципов эффективного управления
здравоохранением, включая такие аспекты, как лидерство, этика, менеджмент
программных рисков и подотчетность. Для практического осуществления этих целей и
обеспечения долевого участия Рамочной основе следует обеспечить решение следующих
четырех вопросов и принять следующие предлагаемые меры:
1.

Обеспечение лидерства для руководства государствами-членами и
партнерами Рамочной основы с целью поддержки сектора здравоохранения и
более эффективной защиты глобального здравоохранения от климатических
рисков

На первом совещании Межправительственного совета следует в приоритетном
порядке
рассмотреть
варианты
для
обеспечения
представительства
здравоохранения на самом высоком уровне руководящего органа ГРОКО.

Привлечение отдельных лиц с высокой общественной и политической
репутацией, с тем чтобы они выступали в качестве активных сторонников
здравоохранения и климатического обслуживания на всех уровнях.

Создание технического комитета по вопросам здравоохранения для мониторинга,
надзора и поддержки.

Объединение соответствующих координаторов и технических партнеров ВОЗ из
регионов для организации руководства на региональном и национальном
уровнях.

Обеспечение поддержки со стороны государств-членов и региональных
комитетов ВОЗ.

Созыв совещаний и координация деятельности партнеров через надлежащие
механизмы.
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2.

Обеспечение подотчетности для гарантирования действий и процессов по
линии Рамочной основы, осуществляемых партнерами в соответствии с
общесогласованными
этическими
принципами,
включая
ценности
медицинской этики

Разработка критериев оценки для поддерживаемой ГРОКО деятельности с целью
обеспечения соответствия общепризнанным этическим принципам, включая
ценности медицинской этики.

3.

Обеспечение оперативной и финансовой подотчетности

См. конкретные рекомендации в разделе 3.7 – Механизмы отчетности.

4.

Создание и поддержание надлежащих механизмов для координации и
менеджмента программных рисков

Создание совместного бюро по проекту между ВОЗ и ВМО на глобальном уровне
с кругом обязанностей, включающих предоставление обслуживания оперативным
программам здравоохранения на глобальном уровне, а также оказание
содействия и вспомогательные функции на региональном и национальном
уровнях.

Создание координационного механизма между приоритетными секторами в
качестве функции ПВП на глобальном уровне, включая охрану здоровья в
качестве совместной задачи.

Разработка институционального потенциала и поощрение его наращивания для
ускоренной координации и сотрудничества на региональном и национальном
уровнях.

3.4
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА ГЛОБАЛЬНОМ УРОВНЕ
Совместное бюро по проекту для обслуживания в области здравоохранения и климата,
созданное ВОЗ и ВМО в Женеве, будет служить для координации и поддержки, а также
обеспечения того, чтобы Рамочная основа и образец «Здравоохранение» располагали
надлежащими ресурсами, пользовались политической и технической поддержкой для
осуществления своих целей и задач в области здравоохранения. Круг обязанностей этого
совместного бюро находится в стадии разработки.
Деятельность может осуществляться непосредственно совместным бюро по проекту через
официальные механизмы сотрудничающих центров ВОЗ, а также другими техническими
партнерами-экспертами. ВОЗ будет строить свою работу на базе этих сетей, включая два
сотрудничающих центра по климату и здоровью, ИРИ при Колумбийском университете
(США) и Лондонскую школу гигиены и тропической медицины (СК). Ряд партнеров-экспертов
в научных, правительственных и неправительственных организациях могут взять на себя
часть ответственности за разработку видов деятельности в рамках данного образца
совместно с ВОЗ и ВМО.
3.5
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
ГРОКО и образец «Здравоохранение» следует поднять до уровня региональных бюро и
комитетов ВОЗ для Африки, Америки, Европы, Южной Азии, западной части Тихого океана и
Средиземноморья с назначением соответствующих координаторов для каждого из них.
Следует добиваться согласования с региональными приоритетами здравоохранения, а
отчеты о ходе работы региональных комитетов, представляемые Всемирной ассамблее
здравоохранения, должны включать информацию о прогрессе ГРОКО в области
здравоохранения.
Региональные бюро ВОЗ играют исключительно важную роль в руководстве действиями на
национальном уровне и их обеспечении. Региональные бюро могут выявлять региональные
потребности, использовать ресурсы регионального масштаба, объединять техническую
поддержку, призывать к политическому участию партнеров из национального правительства
и обеспечивать его. Важно, чтобы шесть региональных бюро ВОЗ были активными
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партнерами ГРОКО, и предлагаемые виды деятельности будут консультировать и укреплять
партнерства и усиливать роль РБ ВОЗ в осуществлении ГРОКО.
3.6
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
К развитию и функционированию на национальном уровне, связанным со
здравоохранением, следует привлекать министерства здравоохранения, являющиеся
главным партнером в вопросах осуществления для сектора здравоохранения на
национальном уровне. Страновые бюро и другие соответствующие региональные партнеры
ВОЗ могут оказывать поддержку Рамочной основе путем призыва к оказанию поддержки
органам здравоохранения и оказания им технической или финансовой помощи, наряду с
другими местными партнерами по осуществлению в области здравоохранения.
На национальном уровне главное внимание будет уделяться обеспечению доступа к
данным и информационной продукции, приспособлению информацию к потребностям
пользователей, наращиванию потенциала, обеспечению эффективного повседневного
использования информации в процессе планирования и менеджмента, наряду с
разработкой устойчивого потенциала для этого. Национальные климатические центры/НМС
будут поддерживать предоставление климатического обслуживания. Рабочие группы по
вопросам климата и здоровья будут поощряться в качестве структуры к рассмотрению
вопроса о координации партнеров и осуществлению надлежащих видов деятельности на
местном уровне.
3.7
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
См. раздел 4.3 «Механизмы обзора» и раздел 3.2 «Потребности в руководстве и
менеджменте».
МЕНЕДЖМЕНТ РИСКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОГРАММАМ
При осуществлении образца «Здравоохранение» имеется два главных риска. Во-первых,
отсутствует значительная и подлинная заинтересованность сообщества здравоохранения и
его долевое участие и, в таком случае, партнерство и действия, направленные на
применение климатического обслуживания в сфере здравоохранения, будут оставаться
малозначительными, а климатическое обслуживание не станет стандартным применением,
включенным в основную деятельность сектора здравоохранения. Если необходимые и
достаточные условия для осуществления, а также заявленные потребности в области
менеджмента и руководства не будут реализованы, то долевое участие и партнерство со
стороны сектора здравоохранения будет ограниченным. Помимо этого, если
информационно-просветительская деятельность и коммуникация не смогут повысить
уровень понимания и заинтересованности и выполнить предварительные условия для
привлечения сектора здравоохранения в деятельность Рамочной основы, то можно ожидать
ограниченный характер заинтересованности.
3.8

Во-вторых, без мобилизации и стабильности финансовых ресурсов на глобальном,
региональном и национальном уровнях невозможно будет участие сектора здравоохранения
и осуществление. Секретариату Рамочной основы и совместному бюро по проекту ВОЗ/ВМО
необходимо будет активно заниматься сбором и поддержанием финансовых средств для
осуществления деятельности партнеров и Секретариата. Совместные действия,
предлагаемые в рамках деятельности, а также тщательные МиО, могут продемонстрировать
достижения, связанные с включением климатического обслуживания в качестве
существенного элемента медицинского обслуживания и, таким образом, обеспечит
эффективное использование ресурсов для медицинского обслуживания на основе
климатической информации, менеджмент чрезвычайных ситуаций и борьбу с болезнями.
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4.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Успех образца «Здравоохранение» может стать более значительным благодаря
обеспечению синергии с существующими видами деятельности, укреплению партнерств и
эффективному обзору, коммуникации и мобилизации ресурсов. Инвестирование в эти
механизмы может обеспечить выполнение и устойчивое соблюдение необходимых условий,
а также удовлетворение приоритетных потребностей сектора здравоохранения в
климатическом обслуживании.
4.1
СОГЛАСОВАНИЕ УСИЛИЙ С СУЩЕСТВУЮЩИМИ ВИДАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Согласование усилий с существующими программами здравоохранения и его
функционированием является не только вспомогательным механизмом, но и обязательным
условием для осуществления образца «Здравоохранение». В частности, условие № 2
(действия
являются
непосредственно
соответствующими
и
поддерживают
существующие мандаты, повестки и цели в области здравоохранения); и № 3 (самая
прямая возможная связь с механизмами оперативной, политической и технической
поддержки сектора здравоохранения).
Для обеспечения незамедлительного прогресса и результатов ПВП может воспользоваться
опытом существующих видов деятельности в глобальном, региональном и национальном
масштабах, а также расширением этой деятельности. Существующие инициативы и
партнерства описаны в разделе 1.4. Некоторые модели, разработанные в Европе и
Северной Америке, могут быть преобразованы для их использования в контекстах
развивающихся стран. В приложении 7 изложены существующие партнерства, учреждения,
проекты и механизмы, которые выступают в качестве исходных пунктов участия в образце
«Здравоохранение». Почти все партнеры, даже базирующиеся в странах ОЭСР, либо
действуют на международном уровне, либо могут служить ресурсной базой для
наращивания потенциала, технической передачи и сотрудничества с партнерами в
развивающихся странах.
СОЗДАНИЕ МЕСТНЫХ, НАЦИОНАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГЛОБАЛЬНЫХ
ПАРТНЕРСТВ
Сила будущих партнерств будет зависеть от многих факторов, включая политическую
поддержку Рамочной основы партнерами в лице правительств и сектора здравоохранения,
гибкости рекламы успешного опыта для поощрения участия, способности обеспечивать
адекватное
финансирование,
эффективного
создания
функционального
и
коммуникабельного секретариата. ПВП должна предложить конкретные стимулы,
возможности и выгоды для привлечения партнеров.
4.2

4.3
МЕХАНИЗМЫ ОБЗОРА
Был создан временный совет для контроля проекта, с тем чтобы вести мониторинг
осуществления рамочной основы. Рекомендуется сделать эту структуру постоянной, наряду
с техническим комитетом по вопросам здоровья. Технический комитет по вопросам здоровья
необходим для мониторинга оперативной и финансовой отчетности образца
«Здравоохранение», а также для информирования руководства, доноров и партнеров об
изменениях, потребностях и возможностях.
Долгосрочный успех всей Рамочной основы будет оцениваться с точки зрения
совершенствования принятия решений в области здравоохранения на основе
климатической информации, результатом которого будут спасенные жизни, инвестиции в
здравоохранение с учетом климатических факторов, а также конечных результатов
здравоохранения и защиты благосостояния человека от опасных климатических явлений во
всем мире. В краткосрочной перспективе об успехе Рамочной основы будут судить по
показателям, охватывающим адекватный доступ и соответствующие применения
климатической информации при принятии решений в области здравоохранения.
Подотчетность образца «Здравоохранение» должна включать:
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◦
◦

◦
◦

адаптацию финансовой отчетности и процессов аудита, которые соответствуют
стандартным критериям ВМО и/или ВОЗ;
создание ориентированной на конкретные результаты системы мониторинга и
оценки для образца «Здравоохранение», с тем чтобы оценивать то, каким образом
процесс принятия решений в области здравоохранения был улучшен благодаря
наличию и использованию климатического обслуживания. Oна должна увязывать
деятельность Рамочной основы с показателями здравоохранения, такими как
спасенные жизни или охват населения зарекомендовавшими себя мерами
вмешательства в течение установленных сроков. Механизмы, связанные с климатом
и здравоохранением, такие как региональные форумы по ориентировочным
прогнозам климата и форум по ориентировочным прогнозам малярии, следует
оценивать по критериям эффективности работы, установленным оперативными
программами здравоохранения;
разработка стандартов мониторинга и оценки для существующих и новых мер
вмешательства и разработка показателей, в частности, связанных с экономической
стоимостью и выгодами;
включение отчетности о выполнении ГРОКО в существующие механизмы
управления метеорологических агентств и медицинских учреждений, включая
Всемирную ассамблею здравоохранения и аналогичные органы на региональном и
национальном уровнях.

4.4
КОММУНИКАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
В рамках своих функций по обеспечению диалога и информационно-просветительской
деятельности ПВП будет разрабатывать общий коммуникационный план и предоставлять
ключевые сообщения и ресурсы для коммуникации с Рамочной основой. Для повышения
осведомленности и сообщения о выгодах и успехах ГРОКО, а также для обеспечения
обратной связи, образец «Здравоохранение» планирует повышать осведомленность
сообщества органов здравоохранения, в том числе во время последующих ключевых
форумов по политике в области здравоохранения.
Совещания на международном уровне, имеющие отношение к вопросам здоровья и
климата:
11-22 ноября 2013 г., Польша

КС-19 РКИКООН

Май 2013 г., Женева

Глобальная платформа для уменьшения опасности бедствий

ВОЗ, совещания на глобальном и региональном уровнях – 2013 г.:
29-30 мая, Женева
20-28 мая, Женева
28-29 мая, Женева
2-6 сентября
11-13 сентября 2013 г., Индия
16-19 сентября, Португалия
30 сентября – 4 октября, США
21-25 сентября, Филиппины
26-30 октября, Тунис

Исполнительный Совет: сто тридцать третья сессия
Шестьдесят шестая Всемирная ассамблея здравоохранения
Исполнительный Совет: сто тридцать вторая сессия
Региональный комитет для Африки: шестьдесят третья сессия
Региональный комитет для Юго-Восточной Азии: шестьдесят шестая
сессия
Региональный комитет для Европы: шестьдесят третья сессия
Региональный комитет для Америки: шестьдесят пятая сессия
Региональный комитет для западной части Тихого океана: шестьдесят
четвертая сессия
Региональный комитет для Восточного Средиземноморья:
шестидесятая сессия

5.
МОБИЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
Успех образца «Здравоохранение» будет зависеть от эффективности использования
существующих и новых ресурсов и партнерств. Как сформулировано в ПО Рамочной
основы, «главным объем ресурсов на осуществление Рамочной основы будет поступать
в виде регулярного предоставления услуг и участия экспертов, пользующихся
поддержкой правительств и организаций заинтересованных сторон, в качестве части их
действующих мандатов и программ. Задачи по осуществлению Рамочной основы в
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развивающихся странах мира потребуют оказания поддержки от агентств по вопросам
развития и банков, особенно для новых предложенных инициатив, а также должны будут
получать поддержку со стороны национальных программ системы Организации
Объединенных Наций». Руководство Рамочной основой должно способствовать
межсекторальному обсуждению в источнике финансирования, особенно с банками развития
и ключевыми странами-донорами, с тем чтобы обеспечить полноценное обеспечение
ресурсами всех приоритетных секторов.
5.1
НАЦИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
На национальном уровне правительства могут мобилизовывать финансовые средства из
многосторонних банков развития и агентств по оказанию помощи в целях развития для
деятельности в области здравоохранения посредством ее согласования с соглашениями
ВОЗ о сотрудничестве со странами, с документами Рамочные программы Организации
Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития (РПООНПР) и документами с
изложением стратегий сокращения масштабов нищеты (ДСМН). Мобилизация ресурсов для
приоритетных видов деятельности Рамочной основы потребует от правительств
перераспределения финансовых средств; таким образом, они должны быть быстро
приведены в соответствие с существующими планами и программами по развитию системы
здравоохранения и приоритетными задачами здравоохранения и дополнять их. Следует
поощрять министерства здравоохранения к получению пользы от потенциала, созданного
благодаря другим финансируемым видам деятельности Рамочной основы. В несколько
более
долгосрочной
перспективе,
министерства
здравоохранения
и
другие
правительственные агентства следует призвать включать предлагаемые в данном
документе виды деятельности в их стратегическое планирование, включать климатическое
обслуживание в основную деятельность в области здравоохранения, которое принимается
во внимание международными агентствами по вопросам развития и банками.
5.2
РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ УРОВНИ
На региональном и глобальном уровнях агентства по вопросам развития и банки развития
следует призвать к упрощению процедуры выделения ресурсов на виды деятельности,
которые могут быть интегрированы в существующие национальные и региональные
процессы подготовки программ в области здравоохранения, добавленную стоимость к
существующим портфелям и в национальную политику в области здравоохранения. Следует
призывать агентства-партнеры к комбинированию ресурсов и совместному сбору
финансовых средств. Особенно полезным для организаций будет оказание помощи
правительствам в ориентировке национальных процедур финансирования на цели развития,
охраны окружающей среды, адаптации к изменению климата, оказания гуманитарной
помощи и УОБ.
Мобилизацию ресурсов для шести- и 10-летних временных периодов Рамочной основы
следует начинать как можно быстрее и в сочетании с осуществлением приоритетных видов
деятельности. Деятельность в более долгосрочной перспективе будет в идеальном
варианте становиться составными компонентами согласованного в рамках всей системы
составления программ учреждениями ООН и основными неправительственными
организациями.
6.
РЕЗЮМЕ СТОИМОСТИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ/ПРОЕКТОВ
Будет определено на основе окончательной разработки планов работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В
ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
1.

Долгосрочные климатические данные (будущие десятилетия)
Долгосрочная климатическая информация, такая как глобальные модели климата или
сценарии климата, предвидят, какими будут климатические условия в будущие
десятилетия, и является исключительно важной для климатической адаптации в
секторе здравоохранения. Эта климатическая продукция может дать ключевую
информацию для исследований, долгосрочной политики, планирования и
инвестиционных решений.

2.

Среднесрочная
прогнозы)

климатическая

информация

(многолетние

и

ежегодные

Климатическая информация, отражающая условия в годовом или многолетнем
масштабе, может оказаться полезной, например o состоянии Эль-Ниньо, а межгодовые
прогнозы могут быть полезными следующим образом:

3.



оценка рисков (и создание профилей риска чрезвычайных ситуаций),
включающая
метеорологическую,
гидрологическую
и
климатическую
информацию, которая будет определять потребности в области потенциала и
инвестирования;



климатическая информация, связанная с прогнозами продовольственной
безопасности (хорошие или плохие дожди для сельского хозяйства, засуха);



историческая информация и информация о прогнозируемом климате лежит в
основе политики адаптации к изменению климата (например, место размещения
и стандарты инфраструктуры здравоохранения);



исторические данные и данные о прогнозируемом климате определяют
пространственное распределение рисков и нагрузок для здоровья (например,
карты климата, способствующего передаче инфекционных заболеваний, включая
эпидемии);



определяет исследования и информационно-просветительскую деятельность
ВОЗ в области менеджмента рисков бедствий и изменения климата (посредством
национальных и региональных оценок рисков, например э-Атлас).

Краткосрочная климатическая информация
прогнозы/ориентировочные прогнозы)10:

(сезонные

и

внутрисезонные

Краткосрочная климатическая информация характеризуется широким диапазоном
применений, в т. ч:

10



адаптация планов ВОЗ/национальных мер реагирования на основе сезонной
информации (например o Эль-Ниньо/Ля-Нинья);



разработка на уровне страны/сообщества/учреждения здравоохранения планов
реагирования на связанные с климатом опасные явления, включая стихийные
пожары, паводки, штормы, оползни, инфекционные болезни, нехватку воды,
холодную погоду, тепловой стресс, химические и радиологические опасности и
другие потенциальные источники риска, в том числе продовольственная
безопасность, массовые собрания, перемещение населения и сбой в работе
инфраструктуры;

Климатическая информация для сезонных и внутрисезонных прогнозов – это информация о климатических условиях в
пределах 3-12 месяцев, таких как максимальные и минимальные условия (дождь, скорость ветра и т. д.), сезонные тренды и
внутрисезонные прогнозы (внутрисезонные ориентировочные прогнозы и температуры, сезонные тренды,
внутрисезонные прогнозы дождевых осадков, ежемесячные сезонные прогнозы дождевых осадков, индексы рисков
циклонов, паводков, пыльных бурь, штормовых ветров, экстремальных температур, пожаров, условий Эль-Ниньо).
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4.



ВОЗ предоставляет медицинскую информацию для
заблаговременном
предупреждении/заблаговременных
распространяются региональным и национальным бюро;



для реагирования на чрезвычайные ситуации и восстановление после бедствия
также требуются прогнозы метеорологических условий, которые ожидаются, и
воздействия на здоровье населения (например холодная погода связана с
одеждой и укрытием, поверхностные воды – с трансмиссивными болезнями);



сезонная информация требуется для оценки рисков и заблаговременного
предупреждения о болезнях, которые могут вызвать эпидемию (например
передаваемые через воду диарейные заболевания, менингит, малярия,
лихорадка денге);



приобретение и сроки применения пестицидов имеют исключительно важное
значение для уменьшения распространения таких трансмиссивных заболеваний,
как малярия или лихорадка денге;



адекватное обеспечение местных медицинских служб людскими, финансовыми и
материальными ресурсами в соответствии с уровнем опасности, который может
наблюда

докладов
мерах,

ООН о
которые

Метеорологическая информация (последующие дни-недели)
Метеорологическая информация на суточной-10-дневной основе о температуре,
осадках и влажности может быть полезной для обеспечения готовности и мер
реагирования на изменчивость климата. Метеорологическая статистика, мониторинг в
режиме реального времени, исторические временные ряды и сводные статистические
данные обеспечивают наличие информации, которая влияет на ежедневные решения
или содержание тревожных сообщений. Примеры включают:


системы предупреждения о метеорологических явлениях, в т.ч. штормы, паводки,
волны тепла, экстремальный холод и связанные с этим риски для здоровья, такие
как эпидемии инфекционных заболеваний;



оперативная информация о метеорологических условиях, представляющих
текущий риск, для населения и аварийно-спасательных служб (например
температура, дождевые осадки, ветер для моделирования дымового шлейфа,
загрязнители воды и воздуха, образовавшиеся в результате разливов химических
веществ, радиационные аварийные ситуации, пожары, вулканы);



оперативная информация о воздействии гидрометеорологических факторов на
гуманитарные меры реагирования, такие как логистика, доступ к затронутому
населению, место размещения учреждений здравоохранения, питьевая вода и
общественные уборные;



метеорологическая информация необходима для обеспечения безопасности лиц,
посещающих массовые собрания (например жара, холод, дождь);



воздействие на менеджмент водных ресурсов посредством предоставления
менеджерам ресурсов, информации для предотвращения истощения водных
запасов благодаря нормированию или изменению политики водопользования;



размещение сотрудников учреждений по чрезвычайным ситуациям и медикосанитарной помощи зависит от этих краткосрочных предупреждений и
сообщений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ВОЗДЕЙСТВИЯ ИЗМЕНЧИВОСТИ И ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА
ЗДОРОВЬЕ
Прямые воздействия климатических условий на здоровье

Прямое воздействие теплового стресса в результате жарких и холодных явлений

Прямые телесные повреждения, утопление, укусы во время наводнений и штормов

Воздействие УФ радиации вследствие замедленного восстановления озоновой
дыры и изменений в распределении облаков из-за изменения климата
Воздействия климатических условий на экологические детерминанты здоровья

Воздействия температуры и дождевых осадков на загрязнение воздуха и уровни
аллергентов в воздухе

Воздействия температуры на болезни, передаваемые с продуктами питания

Воздействия температуры на болезни, передаваемые через воду

Воздействия температуры, влажности, ветра и пыли на трансмиссивные
заболевания (например менингит)

Воздействия экстремальных дождевых осадков и подъема уровня моря на
возникновение паводков

Риск
недостаточного
питания
вследствие
меняющихся
режимов
сельскохозяйственных урожаев и продовольственной безопасности, а также риск
воздействий на качество воды из-за удобрений, вносимых для повышения
урожайности

Риск недостаточности питательных микроэлементов вследствие отсутствия
разнообразия рациона

Риск недостаточного питания в результате засухи и наводнения, вредных
насекомых, заболеваний, утраты биологического разнообразия, экономической
разрухи

Риск недостаточного протеинового рациона вследствие гибели скота и утраты
источников морского/речного протеина

Повышенная заболеваемость и смертность в результате детских болезней
недостаточно питающихся детей и болезни групп населения, затронутых
ВИЧ/СПИДом

Воздействия температуры, осадков, влажности, пыли на трансмиссивные
заболевания (малярия, лихорадка денге, филяриатоз, шистосомоз, трипаносомоз,
лихорадка долины Рифт, кала-азар, лейшманиоз, чума и др.)

Воздействие наводнений и засух на заболевания, передаваемые через продукты
питания и воду (например лептоспироз)

Риск дерматологических и глазных инфекций (вследствие ухудшения практики
гигиены), связанный с нехваткой воды/недостаточным доступом к воде

Риск кишечных и респираторных инфекций (вследствие ухудшения практики
гигиены), связанный с нехваткой воды/недостаточным доступом к воде

Риск глазных инфекций и респираторных заболеваний, связанный с высокими
концентрациями атмосферных аэрозолей/пыли

Воздействия пыльных бурь на эпидемии менингита

Появление или распространение патогeнов в результате утраты биоразнообразия
вследствие изменения климата/изменений в экосистеме как среде обитания
(изменение протяженности экологических ниш)

Воздействия температуры и осадков на масштабы и интенсивность лесных пожаров

Воздействия температуры и осадков на пыльные бури

Повышения температуры поверхности моря, затрагивающие наличие и
безопасность морепродуктов

Повышения температуры поверхности моря, влияющие на интенсивность ураганов

Повышения температуры поверхности моря, влияющие на концентрации
хлорофилла и вызывающие вредное цветение водорослей (последствия для
рыболовства)
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Воздействие УФ радиации на заболеваемость раком кожи
Воздействия подъема уровня моря и уменьшения снеготаяния на наличие пресной
воды
Утрата биоразнообразия, снижающая наличие традиционных лечебных видов
растений

Воздействия климатических условий на социально-экономические детерминанты
здоровья

Ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и повышенная экономическая
нагрузка на системы здравоохранения в результате причинения ущерба больницам
и другим объектам инфраструктуры здравоохранения во время наводнений и
ураганов

Ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию в результате снижения
доходов домашних хозяйств из-за воздействий экстремальных явлений и стресса
из-за изменений условий жизни

Ограниченный доступ к медицинскому обслуживанию и лекарствам (в частности,
лечение АРВ и ДОТС) в результате миграции и перемещения населения после
экстремальных явлений, а также меньшая пригодность территории для длительного
проживания (экологические беженцы)

Уменьшение наличия необходимых лекарств в результате истощения их запасов во
время экстремальных явлений

Уменьшение числа необходимого медицинского персонала для профилактических
медицинских мер в результате его перераспределения для реагирования на
кризисную ситуацию с обеспечением медицинского обслуживания

Риск недостаточного питания и болезней в результате изменения политики в
области торговли продуктами питания и регулирования вопросов безопасности

Миграция и временное перемещение городского населения в результате сезонного
наводнения/водного стресса или экстремальных явлений

Ослабление сетей социальной поддержки в результате экономической миграции
после утраты экономических и сельскохозяйственных средств к существованию

Увеличение рисков для здоровья в результате утраты жилища и средств к
существованию после экстремальных явлений

Риск увеличения числа психических заболеваний вследствие пережитых
экстремальных явлений, потери семьи или средств к существованию
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К ГРОКО
Политические механизмы в области здравоохранения на глобальном уровне,
имеющие отношение к ГРОКО
Существенную роль будут играть участие и поддержка ГРОКО в механизмах и целях,
связанных с политикой в секторе здравоохранения. Соответствующие политические
механизмы в области здравоохранения, созданные руководящим органом ВОЗ - Всемирной
ассамблеей здравоохранения (ВАЗ), или международные процессы ООН, включают, в
частности: Международные медико-санитарные правила (ММСП), резолюции ВАЗ, Цели
устойчивого развития (ЦУР) после достижения ЦРТ, Цели развития, сформулированные в
Декларации тысячелетия (ЦРТ), Хиогскую рамочную программу действий и связанную с ней
тематическую платформу по менеджменту рисков бедствий для здоровья, механизмы
РКИКООН по вопросам здоровья, в том числе Найробийская программа работы и
национальные программы действий по адаптации. Хотя эти глобальные политические
повестки дня представляют собой обобщенные приоритеты в области развития, следует
отметить, что на национальном уровне стратегии и планы сектора здравоохранения,
разработанные национальными органами здравоохранения, устанавливают национальные
приоритеты здравоохранения, определяющие направление деятельности и политику, и
могут лишь частично отражать эти глобальные темы. К числу важных существующих
мандатов и программ политики в области здравоохранения для обеспечения связей и
поддержки относятся:
Международные медико-санитарные правила
Международные медико-санитарные правила (ММСП, 2005 г.) – это юридически
обязательные международные руководящие принципы в области здравоохранения для
государств-членов, которые были приняты в пересмотренном виде 194 странами на
Всемирной ассамблее здравоохранения в 2005 г., с тем чтобы способствовать повышению
национальной, региональной и глобальной безопасности в области здравоохранения
(Всемирная ассамблея здравоохранения, 2008 г.). ММСП обеспечивают новую рамочную
основу для согласованного менеджмента всех значимых событий в области
здравоохранения, в том числе событий, которые могут представлять собой чрезвычайную
ситуацию международного масштаба для здравоохранения. Помимо других своих целей,
ММСП предназначены для повышения потенциала всех стран для обнаружения и оценки
явлений, влияющих на здравоохранение, а также уведомления о них и реагирования на них.
Всем 194 государствам-членам предлагается учитывать восемь ключевых областей
потенциала (национальное законодательство, политика и финансирование; координация/
сообщения национального координатора; надзор; реагирование; готовность; сообщение о
рисках; людские ресурсы; лаборатория), с тем чтобы удовлетворять минимальные
стандарты в этих областях. Несмотря на поддержку менеджмента рисков всех опасных
явлений, ММСП уделяют особое внимание обнаружению трансмиссивных инфекционных
заболеваний, которые могут распространяться за пределами национальных границ, и
борьбе с ними, и требуют осуществления согласованных международных ответных мер по
борьбе с ними. Оценка, мониторинг и отчетность по этим основным областям потенциала
должны осуществляться государствами-членами. У ВОЗ имеются контактные пункты ММСП
во всех шести региональных бюро для связи с национальными бюро или государствамичленами ВОЗ и координации деятельности между национальными органами, ВОЗ и
международными партнерами.
Помимо наращивания потенциала, мониторинга и обеспечения соблюдения потенциала, а
также осуществления ММСП, ВОЗ отвечает также за глобальный менеджмент и
координацию мероприятий в области общественного здравоохранения. При выполнении
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всех этих ролей, согласно ММСП, имеются многочисленные области работы, которые могут
быть расширены благодаря доступу к климатической информации и ее использованию11.
Основные существующие программы и механизмы в области здравоохранения,
связанные с вопросами здоровья и климата
Резолюция ВАЗ о климате и здоровье (резолюция 61.19 ВАЗ)
Политическим мандатом, признанным органами здравоохранения во всем мире, является
резолюция 61.19 о климате и здоровье, принятая Всемирной ассамблеей здравоохранения
(ВОЗ, 2008а). В этой резолюции сформулированы четыре основные элемента плана
действий по решению проблем, связанных с изменением климата, в таких областях, как
информационно-просветительская деятельность и повышение осведомленности, научные
исследования, координация между учреждениями системы ООН и партнерами и укрепление
систем здравоохранения (ВОЗ, 2008b). Основным элементом 4 предусматривается оказание
поддержки шести областям мер вмешательства с целью укрепления систем
здравоохранения, а именно удовлетворение следующих потребностей: (1) оценка и
мониторинг уязвимости к рискам для здоровья, связанным с изменением климата;
(2) укрепление служб первичной медицинской помощи для оказания поддержки потенциалу
местных сообществ, чтобы они стали устойчивыми к связанным с климатом рискам для
здоровья; (3) укрепление и финансирование систем общественного здравоохранения на
национальном уровне; (4) подготовка, осуществление и оценка региональных и
национальных планов по смягчению воздействий климата и адаптации к нему;
(5) разработка систем заблаговременного предупреждения, связанных с последствиями
изменчивости и изменения климата для здоровья; и (6) оценка эффективности мер по
менеджменту чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения, направленных на
уменьшение воздействия экстремальных явлений на здоровье.
Региональные планы работы были разработаны и поддержаны представительными
министерствами здравоохранения, которые входят в состав региональных комитетов ВОЗ
для Африки, Америки, Европы, Южной Азии, западной части Тихого океана и
Средиземноморского региона12. Каждая из этих приоритетных областей мер вмешательства
может извлечь пользу из эффективного сотрудничества с климатическими службами.
Существующее сотрудничество с РКИКООН в области здравоохранения
Министерства здравоохранения заявили об обширных потребностях, включая улучшенный
доступ к климатической информации и ее использованию, которые необходимо
удовлетворить для того, чтобы осуществлять полноценное сотрудничество с процессами
РКИКООН. Сотрудничество по климатическому обслуживанию необходимо министерствам
здравоохранения для реализации жизненно важных первоначальных шагов, таких как
оценки воздействия климата для подготовки национальных сообщений и секторальных
планов и стратегий, в которых учитываются климатические воздействия; и для повышения
эффективности систем контроля и заблаговременного предупреждения о состоянии
здоровья. Эти виды деятельности, направленные на учет климатических воздействий,
обязательно требуют соглашения о сотрудничестве и совместной работы как национальных
метеорологических, так и климатических служб. В докладе МГЭИК об экстремальных
явлениях (СДЭКС), 2011 г., также освещается вопрос о рисках и потребностях сектора
здравоохранения.
Существующие программы исследований в области климата и здоровья
В последнее десятилетие наблюдалось участие все большего числа сообществ,
занимающихся междисциплинарными исследованиями в области климата и здоровья. ВОЗ
располагает двумя официальными центрами, сотрудничающими в исследованиях климата и
здоровья в ИРИ – Колумбийский университет (США) и Лондонской школе тропической
11
12

Источник: www.who.int/ihr/Processes_of_IHR_Monitoring_Framework_and_Indicators.pdf
С региональными планами работы можно ознакомиться по адресу:
http://www.who.int/globalchange/health_policy/en/index.html
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медицины и гигиены (СК), которые проводят исследования в развивающихся странах на
глобальном и национальном уровнях. В числе многих исследовательских инициатив ЕС
финансирует работу объединения «Будущее здоровье», а Канадский исследовательский
центр международного развития работает над конкретной задачей по объединению усилий
исследовательских сообществ Севера и Юга.
Важным для образца «Здравоохранение» является то, что многие существующие
программы исследований в области климата и здоровья были разработаны экспертами на
глобальном, региональном, а иногда и на национальном уровнях. Эти изложенные ниже
программы содержат описание существующих потребностей и приоритетов в области
исследований, поддержка которым может быть оказана Рамочной основой для улучшения
понимания влияния климата на здоровье человека:







Программа прикладных исследований ВОЗ в области климата и здоровья (ВОЗ,
2009а) http://www.who.int/globalchange/publications/9789241598187/en/index.html
МГЭИК
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg2/en/ch8s8-8.html
US-NIEHS – Межведомственная рабочая группа США по вопросам климата и
здоровья http://www.niehs.nih.gov/health/assets/docs_a_e/climatereport2010.pdf
ВОЗ-ИТЗ Исследовательская программа ИТЗ по тропическим и запущенным
болезням, ESSP/GCCH (2007 г.)
http://www.who.int/tdr/research/vectors/environmental_climate_change/en/index.html
ЕЦПБЗ-ВОЗ/ЕВРО
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0703_MER_Environmental_Change_and
_Infectious_Disease.pdf
ВОЗ – Приоритеты исследований климата и здоровья в Южной Азии
http://www.searo.who.int/LinkFiles/RC_62_pa-8.1.pdf

Основные существующие политика и механизмы в области здравоохранения на
случай связанных с климатом чрезвычайных ситуаций
Хиогская рамочная программа действий
Хиогская рамочная программа действий на 2005-2015 гг. (ХРП), принятая на Всемирной
конференции по уменьшению опасности бедствий в январе 2005 г. и имеющая конкретное
отношение к вопросам здоровья, определила следующий приоритетный порядок для оценки
национальных программ по уменьшению опасности чрезвычайных ситуаций и их успеха:
(а) интегрировать
планирование
уменьшения
опасности
бедствий
в
сектор
здравоохранения; и (b) способствовать достижению цели «больницы, защищенныe от
бедствий» посредством обеспечения того, чтобы все новые больницы строились с уровнем
устойчивости, который усиливает их способность оставаться функциональными в ситуациях
стихийных бедствий, и осуществлять меры по смягчению воздействий для усиления
существующих медицинских учреждений» (МСУОБ ООН, 2005 г.). Во всем мире имеется
целый ряд инициатив, направленных на выполнение этого мандата, и они могут получить
непосредственную пользу от использования климатического обслуживания.
Тематическая платформа по менеджменту рисков бедствий для здоровья, созданная ВОЗ в
сотрудничестве с системой МСУОБ, предназначена для создания многодисциплинарного и
многосекторального сообщества для осуществления Хиогской рамочной программы
действий через сектор здравоохранения, а также информационно-просветительской
деятельности, обмена информацией и ускорения принятия мер по уменьшению рисков для
здоровья. Эти меры включают совместное использование национальных программ и
стратегий и эффективной практики для уменьшения рисков для здоровья, пропаганду,
направленную на повышение осведомленности об обязательном уменьшении рисков для
здоровья и увеличениe объема инвестирования в сектор здравоохранения, форумы для
создания партнерств и сообществ по уменьшению рисков для здоровья в разных секторах и
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дисциплинах, а также координацию вкладов сектора здравоохранения в осуществление
Хиогской рамочной программы действий, отчеты и форумы систем МСУОБ, таких как
Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий.
Резолюция ВАЗ: Укрепление национального потенциала управления в области
здравоохранения в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и
устойчивости систем здравоохранения (резолюция 64.10)
В мае 2011 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA 64.10
«Укрепление национального потенциала управления в области здравоохранения в случае
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и устойчивости систем здравоохранения». В
этой
резолюции
рассматриваются
существенные
риски
для
общественного
здравоохранения, инфраструктуры и систем здравоохранения в результате природных,
биологических, технологических и общественных опасных явлений, включая климатические
и метеорологические явления. WHA 64.10 настоятельно призывает страны-члены
расширять возможности для оценки рисков, активного уменьшения рисков, осуществлять
подготовку к чрезвычайным ситуациям, бедствиям и другим кризисам, реагировать на них и
восстанавливаться после них посредством: (1) укрепления программ по менеджменту
рисков всех опасных явлений, чрезвычайных ситуаций для здравоохранения и бедствий в
качестве части национальных систем здравоохранения в целях совершенствовании
конечных результатов здравоохранения, защиты инвестирования в инфраструктуру
здравоохранения и повышения устойчивости системы здравоохранения и общества в
целом; (2) интегрировать программы по менеджменту рисков всех опасных явлений,
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и бедствий в национальные планы
здравоохранения и институционализировать возможности для согласованных действий в
области здравоохранения и мультисекторальных действий; (3) разрабатывать программы
безопасных больниц для обеспечения безопасности и готовности существующих и новых
больниц выдерживать воздействие местных опасных явлений и обеспечивать медицинское
обслуживание во время чрезвычайных ситуаций; (4) содействовать региональному и
субрегиональному сотрудничеству по развитию потенциала, а также уменьшению рисков,
реагированию на них и восстановлению; и (5) укреплять роль местных специалистов
здравоохранения в системе менеджмента чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения, с тем чтобы обеспечивать руководство и медицинское обслуживание на
местном уровне посредством повышения качества планирования, подготовки кадров и
доступа к другим ресурсам. Она также призывает доноров и партнеров по сотрудничеству в
области развития выделять достаточные ресурсы для программ менеджмента рисков
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и бедствий, а также оказывать
поддержку Всемирной организации здравоохранения в выполнении ею роли в этих
вопросах. Она просит Секретариат ВОЗ через Генерального секретаря обеспечивать
необходимое техническое руководство и поддержку государствам-членам и партнерам для
разработки программ менеджмента рисков чрезвычайных ситуаций в области
здравоохранения и бедствий на национальном и местном уровнях; укреплять
сотрудничество с соответствующими учреждениями, включая государственные, частные,
неправительственные и научные организации; усиливать доказательственную базу для
программ менеджмента рисков чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и
бедствий, включая оперативную исследовательскую и экономическую оценку; и
поддерживать национальную оценку рисков и возможностей для менеджмента рисков
чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения и бедствий как основы для ускорения
действий и укрепления национального потенциала для менеджмента рисков чрезвычайных
ситуаций в области здравоохранения и бедствий.
Региональные комитеты также приняли резолюции о менеджменте рисков чрезвычайных
ситуаций в области здравоохранения и бедствий, включая безопасные больницы.
Выполнение этих резолюций и действий государств-членов при поддержке со стороны ВОЗ
и партнеров принесет пользу благодаря более активному сотрудничеству между сектором
здравоохранения и климатическим сектором.
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Другие механизмы для чувствительных к климату проблем здравоохранения
Политика контроля за состоянием здоровья и болезнями существует на глобальном,
региональном и местном уровнях, и в соответствии с ней принимаются меры по
реагированию на существующие нагрузки, связанные с болезнями и уязвимостью населения
для дополнительных рисков (например передача болезней или подверженность связанным
с климатом опасным явлениям). Эти стратегии часто определяют решения, принимаемые в
области здравоохранения, и выделениe ресурсов для менеджмента рисков трансмиссивных
и нетрансмиссивных заболеваний, менеджмента рисков чрезвычайных ситуаций и
гуманитарных действий, климатической адаптации, обеспечения здоровой окружающей
среды и качества воздуха, качествa воды и санитарии и т. д. Многие из этих конечных
результатов здравоохранения чувствительно реагируют на климатические условия, и
благодаря климатическому обслуживанию можно улучшить их эффективность и
планирование.
ЦРТ ЦРТ – это набор из восьми целей, касающихся ключевых проблем развития человека и
ликвидации нищеты, которые были приняты 189 государствами-членами ООН на
Генеральной Ассамблее ООН в 2000 г. под названием Декларация тысячелетия ООН (ООН,
2000 г.). В то время как совершенствование по каждой из целей развития будет иметь
последующие позитивные воздействия на здоровье человека, три из восьми ЦРТ
непосредственно связаны со здоровьем (снижение детской смертности, улучшение
материнского здоровья и борьба с ВИЧ/СПИДoм, малярией и другими болезнями). Другие
цели касаются жизненно важных социальных и экологических определяющих факторов
хорошего здоровья, таких как нищета, образование, надлежащее питание и вода. Почти все
ЦРТ тесно связаны с прямыми и косвенными воздействиями изменчивости и изменения
климата (Abeygunawardena, 2002), и менеджмент этих приоритетов в области развития
может, соответственно, извлечь пользу из климатического обслуживания.
Цели устойчивого развития после 2015 г.
Новый комплект целей в области развития будет разработан в 2012-2015 гг. в качестве
последующих после ЦРТ целей. В них будут сформулированы нормы, касающиеся
«зеленой» экономической политики, использования энергии и воды, менеджмента бедствий,
океанов, перевозок, жилищного строительства и сохранения отдельных видов.
Основные существующие программы и механизмы здравоохранения для водных
ресурсов и санитарии
Программы и действия по охране здоровья от связанных с водой опасных явлений являются
высокоприоритетными задачами для глобального сообщества органов здравоохранения,
ВОЗ и национальных правительств. Четыре важные глобальные программы определяют
глобальные действия в области здравоохранения, касающиеся санитарии и питьевой воды.
Они включают:
1)
Цель 7 ЦРТ (обеспечение экологической устойчивости)/Задача С призывает к
сокращению вдвое к 2015 г. доли населения 1990 г., не имеющего постоянного доступа к
безопасной питьевой воде и основным санитарно-техническим средствам. Эта задача была
достигнута в 2010 г. для части водных ресурсов. Достижение ЦРТ 7 взаимосвязано с
достижением других целей, особенно целей 1 (нищета), 4 (уменьшение детской смертности),
5 (улучшение материнского здоровья) и 6 (борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими
заболеваниями)13.

13

ВОЗ разработает в 2012 г. выполнимый план действий для изложения мер и конечных результатов, который
будет готов для представления на Генеральной Ассамблее ООН в 2013 г., где впервые состоится обсуждение
после принятия ЦРТ. На национальном уровне достижение национальных целей для постепенной реализации
этих прав человека и программ устойчивого развития может извлечь, вероятно, пользу благодаря все более
широкому сотрудничеству с климатическими службами.
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2)
Резолюция WHA 64.24 (2011 г.) о питьевой воде, санитарии и здоровье (ВОЗ,
2011 г., 64). Эта резолюция настоятельно призывает государства-члены освещать вопрос о
важности безопасной питьевой воды, санитарии и гигиены как основы для первичной
профилактики в рамках национальных стратегий здравоохранения, а также обеспечивать
внесение вкладов этими стратегиями в выполнение задачи ЦРТ, связанной с водой и
санитарией, и в постепенную реализацию права человека на воду и санитарию.
3)
Резолюция 64/15 ВАЗ о холере: механизм для борьбы и предотвращения. В этой
резолюции подчеркивается ключевая роль доступа к чистой воде и адекватной санитарии, а
также возобновления работы Глобальной целевой группы по борьбе с холерой.
4)
Резолюция 64/292 Генеральной Ассамблеи ООН. Право человека на воду и
санитарию (Генеральная Ассамблея ООН, 2010 г.)
5)
Резолюция 7/22 Совета по правам человека ООН. Права человека и доступ к
безопасной питьевой воде и санитарии (СПЧ ООН, 2010 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. КАТЕГОРИИ СТОРОН, ДЕЙСТВУЮЩИХ В СЕКТОРЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Основным отличием является то, что «сектор здравоохранения» охватывает стороны,
которые участвуют в осуществлении политики, практики и исследований в области
здравоохранения, хотя все эти три области характеризуются значительными и прочными
взаимными связями. Второе отличие проводит границу между политикой здравоохранения и
системами здравоохранения, обслуживанием, предоставляемым в качестве медицинского
обслуживания,
общественным
здравоохранением,
менеджментом
чрезвычайных
медицинский ситуаций, политикой и менеджментом. Исследования в области медицины и
здравоохранения могут являться своими собственными областями или прикладными
элементами как оперативной, так и программной областей. Коллективные функции этого
широкого
объединения
партнеров
сектора здравоохранения
простираются
от
предоставления медицинского обслуживания на общинном или национальном уровнях до
учреждений, занимающихся вопросами коммуникации рисков, исследований, политики и
разработки законов или преподаванием и образованием. Эти стороны отвечают за весь
спектр потребностей здравоохранения - от хронических и инфекционных заболеваний до
менеджмента чрезвычайныx ситуаций, и таким образом характеризуются разными
потребностями в принятии решений в срочной, краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной перспективах, которые могут быть основаны на климатической информации.
Эти стороны могут действовать на глобальном, национальном, субнациональном и местном
уровнях при наличии активных связей между этими уровнями. Таблица 11 содержит
описание категорий сторон, наряду с основными областями принятия решений. В
нижеследующем разделе приводятся соответствующие показательные механизмы.
Категории сторон,
действующих в секторе
здравоохранения

Основные области
принятия решений

Пример

1) Национальные и местные
правительства

Министерства здравоохранения (МЗ),
Политика. Распределение
департаменты здравоохранения, другие
ресурсов.
министерства и государственные учреждения, Функционирование.
которые совместно занимаются охраной
здоровья в таких областях, как сельское
хозяйство, животноводство, водные ресурсы и
т. д.

2) Международные финансовые
учреждения и двусторонние и
многосторонние партнеры
глобальных инициатив в
области здравоохранения и
инвесторы

Учреждения ООН, ВОЗ, Всемирный банк
АфБР, ДФИД, ЮСЭЙД, ШРС, ДАНИДА, РБМ,
Глобальный фонд, ГАВИ и др

Политика. Распределение
ресурсов.

3) Поставщики обслуживания
общественного здравоохранения (государственные/
частные/НПО)

Менеджеры здравоохранения на
региональном и районном уровнях,
сотрудники программ по борьбе с болезнями,
городские планировщики

Функционирование.
Политика.

4) Поставщики медицинского
обслуживания

Клиницисты, аптеки, больничный персонал

Функционирование.

5) Менеджеры чрезвычайных
ситуаций, учреждения,
занимающиеся гуманитарной
помощью, провайдеры
заблаговременных предупреждений, органы планирования действий в чрезвычайных ситуациях, учреждения по
реагированию на чрезвычайные ситуации и восстановительным работам,
провайдеры обслуживания

Менеджеры чрезвычайных ситуаций,
Планирование.
больницы, департаменты по чрезвычайным
Функционирование.
ситуациям, международные агентства по
гуманитарной помощи. Менеджеры, логистика,
работники общественного здравоохранения,
менеджеры по фармацевтической продукции
и товарам (НПО, общественные организации),
местным власти (медицинская помощь в
чрезвычайных ситуациях, пожары и
спасательные операции)
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6) Исследования

Университеты, институты

Исследования. Выявление
рисков. Политика.

7) СМИ и телекоммуникации и
коммуникационное
обслуживание

ТВ, газеты, радиожурналисты,
телекоммуникационные компании

Информирование
сообществ о рисках, ОСОИ
и рекомендации

8) Подготовка кадров и
образование

Университеты, институты, начальные и
средние школы

Подготовка кадров и наращивание потенциала

9) Сообщества

Общественные организации, общественные
работники здравоохранения, провайдеры
медицинского обслуживания

Реагирование. Выявление
рисков.

Таблица 11. Категории сторон сектора здравоохранения, пользующиеся климатической
информацией
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ И МЕХАНИЗМЫ
Это приложение дается для поддержки группы партнеров по осуществлению образца
«Здравоохранение», с тем чтобы определить соответствующие заинтересованные стороны
и партнеров, которых следует привлекать и ориентировать на коммуникации, которые могут
создать прочные сети и активизировать осуществление и партнерство.
Потенциальные партнеры на глобальном, региональном и национальном уровнях
Конституционные органы и совместно спонсируемые программы вмо

Всемирная программа исследований климата (ВПИК)

Международный совет по науке (МСНС)

Региональные климатические центры/региональные форумы по ориентировочным прогнозам
климата (РКОФ)

Системы предупреждений и оповещений о песчаных и пыльных бурях и их оценки (СДС-ВАС)

АКМАД –климатическая и медико-санитарная служба

ЦИКПП – климатическая и медико-санитарная служба
ПИГИ США – Совместная межведомственная группа по изменению климата и здоровью человека
(ГИКЗЧ)

Группа по наблюдениям за Землей (ГЕО); сообщество специалистов-практиков по вопросам
здоровья и окружающей среды (ССП)

Проект Партнерствo по научным системным исследованиям Земли (ИССП): глобальное изменение
окружающей среды и здоровья человека (ГИСЗЧ)
Национальные метеорологические и национальные гидрологические службы - рабочие группы по
вопросам климата и здоровья: Кения, Мадагаскар, Мавритания, Эфиопия
Всемирная организация здравоохранения, глобальные партнеры и совместно финансируемые
программы в области здравоохранения



















Региональные бюро ВОЗ и комитеты для Африки, Америки, Европы, Южной Азии, западной части
Тихого океана и Средиземноморья
Всемирная ассамблея здравоохранения
Министерство здравоохранения
Центр ВОЗ/ПАОЗ по сотрудничеству в области чувствительных к климату заболеваний – ИРИ при
Колумбийском университете
Центр ВОЗ по сотрудничеству в области климата и глобального здоровья – Лондонская школа
тропической медицины и гигиены
Программа по исследованиям и обучению по тропическим болезням (ТБИ)
Глобальная сеть оповещения о вспышках болезней и ответных действий (ГОАРН)
Глобальный кластер здравоохранения (ГКЗ)
Международные медико-санитарные правила (ММСП)
Глобальная платформа по уменьшению риска бедствий для здоровья
Партнерство «Безопасные больницы»
Объединение здоровых и стойких сообществ
Партнерство «Вода и санитария» (WASH)
Глобальная программа по малярии
Партнерства по борьбе с малярией
Форум по ориентировочным прогнозам малярии, МАЛОФ (Африка)
Информационные технологии, связанные с экологическими рисками менингитa (МЕРИТ)
Сеть систем заблаговременного предупреждения о голоде, СЗПГ

Другие учреждения и программы ООН
СГООН – страновые группы Организации
Объединенных Наций
РПООН НПР – рамочные программы ООН
по оказанию помощи в целях развития
ЮНЕП
ПРОВИА
ПРООН
ЮНИТАР ЮНИСЕФ
ООН:CCLEARN
ЮНЕСКО
ООН-Водные ресурсы
МСУОБ

ФАО
ВПП
- Сеть ГСЗП – Гуманитарная служба заблаговременных
предупреждений
РКИКООН – Рамочная конвенции ООН по изменению
климата
- Канкунские рамки для адаптации, национальные планы
действий по адаптации, национальные коммуникации,
Найробийская программа работы
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Правительственные учреждения
Министерствa здравоохранения
Департаменты здравоохранения
Учреждения, занимающиеся вопросами животноводства и здоровья скота
Городское планирование
Программы национальных, субнациональных и местных правительств
США – НУОА, НАСА, CDC, ГСЗП ЮСЭЙД (США), АЕМЕТ, Метеорологическое бюро Соединенного
Королевствa
Двусторонние доноры: ДМР (СК), ШДС (Швейцария), ДАНИДА (Дания), ЮСЭЙД (США), ЯМАС (Япония),
Норвегия
Другие межправительственные организации и доноры


Общий рынок восточной и южной частей Африки (КОМЕСА)
Сообщество сахелиано-сахарских государств (СЕН-САД)
Экономическое сообщество центральноафриканских государств (ЭСЦАГ)
Экономическое сообщество западно-африканских государств (ЭКОВАС)
Межправительственный орган по вопросам развития (ИГАД)
АПЕК
АСЕАН
Банки развития: МВФ, Всемирный банк, АБР, Африканский банк развития, Межамериканский банк развития
Доноры здравоохранения: (ГАВИ) Глобальное объединение по вакцинированию, Глобальный фонд по ТБ,
малярии и ВИЧ, Фонд Гейца, Фонд Клинтона
Неправительственные организации

Фонд здоровья и климата

Сеть климатической информации для деятельности в области здравоохранения (СКИДОЗ)

Сеть учебных программ по мерам воздействия в области эпидемиологии и общественного
здравоохранения (TEPHINET)

Африканская полевая эпидемиологическая сеть (АФЕНЕТ)

Гуманитарные организации (CARE, OXFAM, MSF и др.)

Международная федерация обществ Красного Креста и Красного полумесяца
Климатический центр Красного Креста и Красного Полумесяца (Нидерланды)

Институт Пастера (Франция/глобальный)

Всемирная федерация ассоциаций здравоохранения

Ассоциация по борьбе с малярией (Эфиопия)
Университеты и исследовательские интитуты

ИРИ – Международный научно-исследовательский институт по климату и обществу при
Колумбийском университете (США)

Сеть научных исследований в области адаптации здоровья человека – Австралийский национальный
университет

Университет Организации Объединенных Наций (УООН)

Программа «Глобальное изменение окружающей среды и здоровья человека» (GECHH)

Лондонская школа гигиены и тропической медицины

Ливерпульская школа тропической медицины

Университет Кейптауна – группа по анализу климатических систем (Южная Африка)

Университет Махидол (Таиланд)

Университет Макарере (Уганда)

Университет Кениаты (Кения)

Университет Аддис-Абебы (Эфиопия)
Частный сектор

СМИ – газеты, радиожурналисты, социальные СМИ

Фармацевтические компании

Технологические и инфраструктурные компании

коммуникации

Таблица 12. Потенциальные
обслуживание

партнеры

образца

«Здравоохранение»

и

климатическое

A)
Конституционные органы и совместно спонсируемые программы ВМО
Существующие климатические службы для здравоохранения или спонсируемые
правительством инициативы являются ориентирами для инноваций и наилучших практик и
могут выступать в качестве моделей или партнерских сетей для расширения климатического
обслуживания в развивающихся странах. Существующие службы включают:
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Метеорологическое бюро СК – Метеорологическое бюро работало в СК в течение
последних 12 лет над изучением вопросов о понимании связей между погодой, климатом и
здоровьем. Эта работа была сконцентрирована на трех основных областях:
1.
Воздействие погоды на общественное здравоохранение. Сюда входит работа по
обеспечению понимания рисков погоды для населения. Меры вмешательства обычно
направлены на все население или значительную часть населения. Основные области этой
работы сосредоточены на проблеме смертности и включают службу тревожных оповещений
о волнах тепла и суровой холодной погоде, с тем чтобы уменьшить чрезмерный показатель
смертности в зимний период. В то же время, такие виды деятельности, как прогнозирование
индекса УФ и прогнозирование аллергентов также подпадает под эту категорию
обслуживания, однако эта деятельность сконцентрирована, соответственно, на
долгосрочных воздействиях на здоровье и благосостояниe.
2.
Отдельные риски для здоровья. Это включает обслуживание, которое может
быть эффективно направлено непосредственно на отдельных лиц. Cюда входит основной
вид обслуживания Метеорологического бюро, предназначенный для лиц, страдающих
ХОБЛ, который именуется перспективной оценкой здоровья. Это служба, благодаря которой
прогнозы риска для лиц, страдающих ХОБЛ, сообщаются непосредственно находящимся в
опасности лицам при помощи автоматического интерактивного телефонного звонка. Другие
области развития в этой области включали обслуживание лиц, страдающих сезонным
аффективным расстройством и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
3.
Управление спросом: эта область сконцентрирована на прогнозах,
предназначенных для оказания помощи лицам, оказывающим медицинские услуги, которые
ожидают резкого увеличения спроса на обслуживания, и была главным образом
сосредоточена на актуальных трастах. Пилотные услуги подобного характера
предоставлялись в прошлом, и сейчас эта работа обобщается в рамках исследовательского
проекта, осуществляемых двумя ведущими университетами в СК.
Африканский центр по применению метеорологии для целей развития (АКМАД)
АКМАД предоставляет климатическое обслуживание здравоохранению и публикует
квартальный бюллетень по вопросам климата и здоровья.
Программа «Климат для развития в Африке (КлимДев-Африка)»
Программа «Климат для развития в Африке» – это комплексная программа с участием
многих
партнеров,
охватывающая
климатические
наблюдения,
климатическое
обслуживание, менеджмент климатических рисков и потребности климатической политики в
Африке. Она направлена на преодоление отсутствия необходимой информации, анализа и
вариантов, необходимых для политиков и принимающих решения лиц на всех уровнях.
КлимДев-Африка поддерживает деятельность в следующих областях: (1) подготовка и
широкое распространение надежной и высококачественной информации о климатической
ситуации в Африке; (2) расширение возможностей политиков и вспомогательных
политических учреждений по включению информации об изменении климата в программы
развития; (3) осуществление пилотных практик адаптации, которые демонстрируют ценное
значение включения климатической информации в основные направления развития.
(http://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/climate-for-development-inafrica-climdev-africa-initiative/). Главными партнерами являются ГСНК, ВМО, Экономическая
комиссия ООН для Африки, Африканский союз, Африканский банк развития и двусторонние
доноры, в том числе ДМР СК.
Многодисциплинарный анализ африканского муссона
http://www.amma-international.org/
АММА – это международная междисциплинарная программа, изучающая изменчивость
западно-африканского муссона и его воздействия на сообщества в этом регионе. АММА
стимулируется интересом к фундаментальным научным вопросам и необходимостью для
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общества иметь более точное предсказание западно-африканского муссона и его
воздействий на западно-африканские страны. Благодаря признанию потребности общества
в разработке стратегий, которые уменьшат социально-экономические последствия
изменчивости западно-африканского муссона, АММА будет способствовать проведению
многодисциплинарного исследования, необходимого для предоставления болеет точных
предсказаний западно-африканского муссона и его воздействий.
Рабочие группы по вопросам климата и здоровья
ВМО поддержала создание РГКЗ на Мадагаскаре, в Буркина-Фасо, Нигере и Мавритании.
Аналогичные рабочие группы по вопросам климата и здоровья существуют также в Кении и
Эфиопии и являются партнерами НМС.
МАЛОФ – форум по ориентировочным прогнозам малярии (Африка)
Форум по ориентировочным прогнозам малярии (МАЛОФ) является применением
региональных форумoв по ориентировочным прогнозам климата (РКОФ) с 2004 г. в южной
части Африки и с 2007 г. – в регионе Восточная Африка-Большой Африканский рог. Главной
задачей МАЛОФ является создание оперативной системы заблаговременного
предупреждения о малярии.
Система предупреждений и оповещений о песчаных и пыльных бурях и их оценки
(СДС-ВАС)
ВМО и международные партнеры осуществляют систему предупреждений и оповещений о
песчаных и пыльных бурях и их оценке (СДС-ВАС) для расширения возможностей стран –
членов ВМО по предоставлению своевременных и качественных прогнозов о песчаных и
пыльных бурях, данных наблюдений, информации и знаний пользователям посредством
международного партнерства исследовательских и оперативных сообществ, включая сектор
здравоохранения (например МЕРИТ для исследований эпидемий менингита, а также
национальные органы здравоохранения, ведающие вопросами превышений нормы твердых
примесей, вызванных проникновением пыли).
Сеть систем заблаговременного предупреждения о наступлении голода (СЗПГ) – это
проект ЮСЭЙД, который использует национальные комплекты метеорологических данных
(дождевые осадки, температуры и т. д.) и ориентировочные прогнозы регионального
климата для определения актуальных местных и региональных тенденций и режимов
погоды и климата, определяет то, какие глобальные модели объясняют эту реальность и
проецирует эти режимы на будущие периоды времени. СЗПГ повышает точность систем
предсказания голода отчасти благодаря повышению качества и применению климатических
данных для предсказания и мониторинга отсутствия продовольственной безопасности
посредством присутствия на местах в 20 странах в Африке, Центральной Америке и
Карибском регионе, Центральной Азии и Ближнем Востоке, а также дополнительному
дистанционному мониторингу в девяти странах. СЗПГ интегрирует результаты научного
анализа продовольственной безопасности и данные об изменении климата и является
климатической службой, которая может более лучшим образом использоваться
сообществом органов здравоохранения (http://www.fews.net/).
СЕРВИР (Региональная система визуализации и мониторинга) – это результат
сотрудничества региональных центров НАСА и ЮСЭЙД, обеспечивающий механизмы
наблюдений за Землей, мониторинга и визуализации. СЕРВИР обеспечивает восемь стран в
Центральной Америке и 14 стран в Восточной Африке, а также регион Гиндукуш/Гималаи от
Афганистана и Пакистана до Китая спутниковыми снимками и пригодной для использования
метеорологической и климатической информацией для обоснования решений, связанных с
вопросами здравоохранения, экологического менеджмента и готовности к бедствиям. Сеть
СЕРВИР обслуживает осуществление с помощью ЮСЭЙД приоритетной адаптации в
31 стране. (http://www.servirglobal.net/en/Home.aspx).
http://www.hewsweb.org/hp/
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Гуманитарная служба заблаговременных предупреждений (ГСЗПвеб-сайт) МПК – это
межведомственный партнерский проект, предназначенный для создания общей платформы
для гуманитарных заблаговременных предупреждений и прогнозов об опасных природных
явлениях. Главной задачей ГСЗПвеб-сайт является сведение воедино и обеспечение
доступности простым способом наиболее достоверной информации заблаговременных
предупреждений,
предоставляемой
на
глобальном
уровне
многочисленными
специализированными учреждениям. Веб-сайт ГСЗП имеет выделенные страницы для
каждого типа опасного явления (верхняя навигационная панель). Эти выделенные страницы
по паводкам, штормам, саранче, вулканам, землетрясениям, метеорологическим и прочим
опасным явлениям. В число партнеров ГСЗП входят: ВПП, ЮНИСЕФ, ПРООН, УКГВ, МККК,
МФОКК, УВКБ ООН, ВОЗ, ФАО, ВМО, МОМ, РКГД, НУОА-США.
НУОА-США
Национальный центр климатических данных (НЦКД) НУОА работает с различными группами
как в качестве провайдера информации, так и партнера по прикладным исследованиям, с
тем чтобы изучать воздействия погоды и климата на здоровье человека. Этот тип
информации может помочь принимающим решениям лицам и заинтересованным сторонам в
секторе здравоохранения принимать практические решения с целью адаптации к
изменениям и колебаниям климата и смягчения возможных воздействий.
Климатическое
обслуживание
здравоохранения:
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/userengagement/health.pdf
http://www.climate.gov/#dataServices/climateAndYou/health
Совместная межведомственная группа по изменению климата и здоровью человека
(ГИКЗЧ) – США
ПИГИ США поручила Совместной межведомственной группе правительства США по
изменению климата и здоровью человека (ГИКЗЧ) заниматься вопросами планирования,
координации, осуществления, оценки и отчетности, связанными с федеральными
исследованиями и соответствующей научной деятельностью по изучению воздействий
глобальных экологических изменений на здоровье человека. ГИКЗЧ определила следующие
ключевые направления работы:
o
адаптация – включая оказание поддержки Межведомственной целевой группе по
адаптации к изменению климата;
o
оценка – включая национальную оценку климата;
o
коммуникация, образование и участие – включая координацию более широкой
деятельности ПИГИ США в области образования и коммуникации;
o
интеграция данных – включая координацию деятельности Группы по наблюдениям за
Землей (США) и сообщества практикующих специалистов, занимающихся проблемами
здравоохранения и окружающей среды;
o
планирование совместных исследований и применений – включая разработку
структуры по исследованиям состояния здоровья и изменения климата, анализ
пробелов и приоретизацию исследовательских потребностей, а также координацию
возможностей для совместного финансирования;
o
международная деятельность – включая обзор международных планов и оценок по
адаптации системы здравоохранения на основе полученных уроков.
Другие ведомства и инициативы США, участвующие в соответствующей работе по вопросам
климата и здоровья: http://www.state.gov/e/oes/rls/fs/2011/153994.htm
Группа по наблюдениям за Землей (ГЕО) и сообщество практикующих специалистов,
занимающихся проблемами здравоохранения и окружающей среды (СПС)
http://www.earthobservations.org/cop_he_henv.shtml
СПС, членами которого являются национальные, региональные и международные
организации, занимается изучением перспектив пользователей в отношении вопросов,
касающихся окружающей среды и здоровья, при этом особое внимание уделяется
использованию данных экологических наблюдений для совершенствования процесса
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принятия решений в области здравоохранения на международном, региональном,
национальном и иных уровнях. Области интереса включают информационную архитектуру
для окружающей среды, экосистем, климата и здравоохранения; океанов, качества воды и
здоровья; трансмиссивныx болезнeй; и бедствий и проблем здоровья.
СПС поддерживает несколько текущих проектов, содержащихся в плане работы ГЕО, с
привлечением:
o
информационных систем здравоохранения, охватывающих наблюдения за Землей при
помощи изображений дистанционного зондирования, в качестве структур, вносящих
вклад в информационную систему Open Health Всемирной организации
здравоохранения;
o
систем мониторинга и прогнозирования состояния здоровья в зависимости от
воздействий аэрозолей на здоровье и окружающую среду, наблюдений и
прогнозирования качества воздуха, глобального мониторинга устойчивых органических
загрязняющих веществ и мониторинга содержания ртути в атмосфере;
o
комплексных проектов в области здравоохранения, предназначенных для механизма
принятия решений в отношении менингита и глобально координируемой системы
предупреждений о малярии, системы заблаговременного предупреждения о холере, а
также для описания связей между экосистемами, биоразнообразием и состоянием
здоровья, с тем чтобы интегрировать эти компоненты в механизмы поддержки
принятия решений.
Проект «Партнерство по научным системных исследованиям Земли (ИССП)»:
Глобальное изменение окружающей среды и здоровье человека (ГИОСЗЧ):
http://www.gechh.unu.edu/
Проект «Глобальное изменение окружающей среды и здоровье человека (ГИОСЗЧ),
запущенный в 2006 г. в качестве совместного проекта ИССП, является реакцией на
возрастающую потребность в лучшем понимании многогранных и комплексных связей
между глобальным изменением окружающей среды (включая изменение климата,
землепользования и эксплуатации морских ресурсов, утрату и изменение глобального
разнообразия, глобальные социально-экономические изменения) и здоровьем человека.
ГИОСЗЧ – это партнерство, имеющее конкретное отношение к исследованиям и
наращиванию потенциала. Исследовательская программа ГИОСЗЧ поддерживает
исследования, которые могут:
1.

2.

3.

4.

b)

выявлять и количественно определять риски для здоровья, вызванные ГИО, в
настоящее время и разумно предсказуемом будущем, а именно: (а) разрабатывать
методы моделирования/понимания связей между экономическим развитием,
экологическим изменением и здоровьем человека; и (b) учитывать роли культуры,
социальных учреждений и технологических выборов при моделировании рисков для
здоровья, затрагивающих уязвимость и влияющих на политические меры
реагирования;
описывать пространственные и временные различия (географические, внутри групп
населения и между ними) рисков для здоровья с целью лучшего понимания
уязвимостей и приоритетов для мер вмешательства;
разрабатывать адаптационные стратегии для уменьшения рисков для здоровья,
оценивать их экономическую эффективность и сообщать результаты (особенно
принимающим решениям лицам);
стимулировать
учебно-исследовательские
программы,
ускорять
создание
объединенного в сеть международного потенциала для исследований глобального
изменения окружающей среды и здоровья человека.
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения и программы

ВОЗ – это директивный и координирующий орган в области здравоохранения, действующий
в рамках системы Организации Объединенных Наций. Он отвечает за обеспечение
руководства
глобальными
вопросами
здравоохранения,
формулирование
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исследовательской программы в области здравоохранения, установление норм и
стандартов, разработку вариантов политики на доказательственной основе, оказание
технической поддержки странам, а также мониторинг и оценку тенденций в области
здравоохранения. В отношении вопросов климата ВОЗ играет ведущую роль в оказании
поддержки государственным учреждениям здравоохранения в их представительстве в
рамках переговоров по линии РКИКООН и обеспечивает техническую поддержку
осуществлению мер по адаптации и смягчению воздействий.
Всемирная ассамблея здравоохранения
Всемирная ассамблея здравоохранения – это принимающий решения орган ВОЗ. В его
работе участвуют делегации из всех государств-членов ВОЗ, а его главной задачей
является конкретная повестка дня в области здравоохранения, подготовленная
Исполнительным Советом. Главные функции Всемирной ассамблеи здравоохранения
заключаются в определении политики Организации, назначении Генерального директора,
контролe финансовой политики, а также обзоре и утверждении предлагаемого бюджета по
программам. Всемирная ассамблея здравоохранения проводится ежегодно в Женеве,
Швейцария.
Региональные комитеты ВОЗ
РК для Европы, Африки, Америки, Средиземноморья, западной части Тихого океана и
Южной Азии являются принимающими решения органами соответствующих регионов ВОЗ.
В них входят представители от каждого государства-члена в данном регионе, и они
проводят четырехдневные совещания в сентябре каждого года. На этих ежегодных сессиях
государства-члены: формулируют региональные программы; рассматривают деятельность в
рамках ВОЗ/Европы; комментируют региональный компонент предлагаемого бюджета по
программам ВОЗ; назначают каждые 5 лет регионального директора для Европы и
сообщают свое решение Исполнительному Совету ВОЗ для его утверждения.
o

Исследования
и
обучение
по
тропическим
болезням
(ТДР)
http://apps.who.int/tdr/
ТДР – Специальная программа по исследованиям и обучению по тропическим
болезням – это глобальная программа научного сотрудничества, которая
способствует координации, поддержке и поощрению глобальных усилий по
борьбе с набором основных болезней бедных и находящихся в неблагоприятном
положении групп населения.
ВОЗ обеспечивает размещение и исполнение ТДР, которая совместно
спонсируется ЮНИСЕФ, ПРООН, Всемирным банком и ВОЗ. ТДР поддерживает и
пропагандирует
исследования
болезней,
которые
непропорционально
затрагивают живущих в нищете лиц, и ее работа направлена на создание
потенциала исследователей в местах устойчивого распространения этих
болезней. Организация располагает всемирной сетью, объединяющей ученых,
исследователей, неправительственные организации и других партнеров. Главное
внимание ТДР уделяется изменению климата, поскольку многие из этих болезней
чувствительно реагируют на климат и могут усугубляться изменением климата.
http://apps.who.int/tdr/svc/topics/environment/priorities-environment#_Climate_change_and

Глобальная сеть оповещения о вспышках болезней и ответных действий
(ГОАРН) http://www.who.int/csr/outbreaknetwork/en/
Глобальная сеть оповещения о вспышках болезней и ответных действий (ГОАРН)
– это техническое сотрудничество существующих учреждений и сетей, которые
объединяют людские и технические ресурсы для быстрого выявления,
подтверждения и реагирования на вспышки болезней международного масштаба.
Сеть обеспечивает оперативную структуры для увязки этого опыта и навыков, с
тем чтобы обеспечивать постоянное оповещение международного сообщества об
опасности вспышек болезней и его готовности к реагированию на них. ГОАРН
концентрирует технические и оперативные ресурсы научных учреждений
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государств-членов, инициатив по оказанию медицинской помощи и контролю,
региональных технических сетей, сетей лабораторий, учреждений системы ООН
(например ЮНИСЕФ, УВКБ ООН), Красного Крестa (Международный комитет
Красного Креста, Международная федерация обществ Красного Креста и
Красного Полумесяца и национальные общества) и международных
гуманитарных неправительственных организаций (например «Врачи без границ»,
Международный комитет спасения, Мeрлин и Эпицентр). Почти все болезни,
мониторинг и охват которых осуществляется ГОАРН, чувствительно реагируют на
климат, и эта сеть представляет ключевой набор технических партнеров, которые
могут получить пользу от климатического обслуживания.
Глобальный кластер здравоохранения (ГКЗ)
http://www.who.int/hac/global_health_cluster/en/
Глобальный кластер здравоохранения (ГКЗ), действующий под руководством
Всемирной организации здравоохранения, включает более 30 международных
гуманитарных организаций здравоохранения, которые работаю совместно в
течение последних четырех лет с целью создания партнерств и обеспечения
взаимного понимания, а также разработки общих подходов к гуманитарным
действиям в области здравоохранения.
ГКЗ обеспечивает подготовку кадров и техническое руководство для
осуществления кластера здравоохранения на глобальном-национальном уровнях
и является структурой, которая существует на страновом уровне в качестве части
международных мер реагирования на чрезвычайные гуманитарные ситуации
национального масштаба.
Глобальная тематическая платформа для менеджмента рисков бедствий
для здоровья
ВОЗ и сектор здравоохранения работали с системой МСУОБ над созданием
тематической платформы для менеджмента рисков бедствий для здоровья,
целью которой является создание многодисциплинарного и многосекторального
сообщества для пропаганды, обмен информацией и ускорения действий по
уменьшению рисков для здоровья, а также осуществление Хиогской рамочной
программы действий через сектор здравоохранения. Эти действия включали
обмен национальными программами и стратегиями и эффективной практикой для
уменьшения рисков для здравоохранения, пропаганду, направленную на
повышение осведомленности об обязательных условиях здравоохранения для
уменьшения рисков и увеличения инвестирования в сектор здравоохранения,
форумы по созданию партнерств и сообщества по уменьшению рисков для
здравоохранения в разных секторах и дисциплинах, а также координацию
вкладов сектора здравоохранения в осуществление Хиогской рамочной
программы действий, и отчеты и форумы систем МСУОБ, таких как Глобальная
платформа
для
уменьшения
опасности
бедствий
(http://safehospitals.info/images/stories/5GoodPract/ResearchAndDev/thematic_platfo
m_risk_reduction_health_12oct09.pdf)
Рабочая группа по вопросам здоровых и устойчивых сообществ
http://www.who.int/hac/techguidance/preparedness/en/index.html
Партнерствo между ВОЗ, Международной федерацией обществ Красного Креста
и
Красного
Полумесяца,
Глобальным
объединением
работников
здравоохранения, УВКБ и ЮНИСЕФ опубликовала совместное заявление о
расширении деятельности сообществ работников здравоохранения в области
чрезвычайных ситуаций.
ВСГ – Программа «Вода, санитария и гигиена»
http://www.who.int/water_sanitation_health/en/
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Программа ВОЗ «Вода, санитария и гигиена» оказывает поддержку сектору
здравоохранения в эффективном решении проблемы болезней, связанных с
водой и отходами, и в привлечении других сторон к уменьшению этой проблемы,
и оказанию помощи не связанным с вопросами здравоохранения секторам в
понимании последствий для здоровья и осуществлении соответствующиx
действий. Шесть основных видов деятельности включают: менеджмент качества
питьевой воды; мониторинг водоснабжения и санитарии; контроль и
профилактика холеры; вода и санитария при различных условиях; менеджмент
водных ресурсов; разные виды деятельности (в том числе экономические
аспекты, изменение климата и цели развития, сформулированные в Декларации
тысячелетия). Во всем мире существует обширная сеть сотрудничающих с ВОЗ
центров.
Сотрудничающие с ВОЗ центры: в том числе Агентство по охране здоровья (АОЗ)
– СК
Глобальная программа по малярии http://www.who.int/malaria/en/
ГПМ, как часть ВОЗ, проводит совещание экспертов по анализу доказательств и
разработке глобальных программ. Проводимое ГПМ консультирование по
вопросам политики обеспечивает ориентирование национальных программ по
борьбе с малярией и многосторонних финансирующих учреждений.
Учебная программа ВОЗ по малярии (и связанные с ней учебные программы по
малярии)
Эфиопия (Университет Аддис-Абебы), Таиланд (Университет Махидол), Уганда
(Университет Макарере), Мадагаскар (Институт Пастера)
(http://www.malariajournal.com/content/7/1/80)
МЕРИТ
http://conference2011.wcrp-climate.org/documents/ThomsonM_A6.pdf
Другие учреждения и программы ООН

C)
o

ПКП ООН
Постоянный комитет ООН по проблемам питания проводит э-форум по вопросам
питания и изменения климата, который объединяет партнеров с целью
проведения пропагандистской работы.

o

ЮНИСЕФ
ЮНИСЕФ уполномочен Организацией Объединенных Наций пропагандировать
защиту прав детей, особенно в таких ситуациях, как война, бедствия,
экстремальная нищета и все виды насилия. Миссия ЮНИСЕФ посвящена
исключительно детям, и он действует с целью обеспечения защиты детей, их
выживания и развития в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Дети
являются главной частью населения, подверженной негативным воздействиям
изменения климата. ЮНИСЕФ действует в 190 странах и мобилизует ресурсы для
помощи странам, особенно развивающимся странам, предоставления
обслуживания детям, включая здравоохранение, питание, воду и санитарию.

o

ЮНЕП
Миссия ЮНЕП заключается в обеспечении руководства и поощрении партнерства
в области охраны окружающей среды посредством побуждения стран и народов,
их информирования и предоставления им возможностей, с тем чтобы повысить
качество их жизни, не ухудшая при этом жизнь будущих поколений. ЮНЕП
является ключевым партнером в области здравоохранения, особенно в Африке,
где ЮНЕП совместно с ВОЗ руководит деятельностью «Стратегического альянса
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по вопросам здоровья и окружающей среды (САЗО)»14 с целью осуществления
межведомственной Либревильской декларации о здравоохранении и окружающей
среде на национальном и международном уровня. Целью САЗО является
разработка и координация действий секторов здравоохранения и окружающей
среды в рамках процессов планирования развития, с тем чтобы оценивать и
использовать связи, существующие между здоровьем и окружающей средой, для
охраны и стимулирования здоровья населения и целостности экосистем для
достижения Целей развития тысячеления. Изменение климата является общей
темой Либревильского процесса.
o

ПРОВИА http://www.provia-climatechange.org/
Программа исследований в области уязвимости, воздействий и адаптации
применительно к изменению климата (ПРОВИА) – это глобальная инициатива
ВМО, ЮНЕП и ЮНЕСКО, целью которой является обеспечение направления и
согласованности на международном уровне исследований уязвимости,
воздействий и адаптации. Запущенная при поддержке ведущих ученых и
принимающих решения лиц, ПРОВИА является средством реагирования на
срочный призыв со стороны научного сообщества к обеспечению более
последовательного и согласованного подхода, и на весьма важную
необходимость согласования, мобилизации и сообщения возрастающей базы
данных об уязвимости, воздействиях и адаптации. С этой целью ПРОВИА будет
действовать в качестве новой и расширяющейся сети ученых, практических
специалистов и принимающих решения лиц, работающих над выявлением
пробелов в исследованиях и удовлетворением политических потребностей,
связанных с исследованиями в области уязвимости, воздействий и адаптации
изменения климата.

o

ПРООН
Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) – это
глобальная сеть ООН по вопросам развития, представленная в 177 странах.
ПРООН является поборником перемен и обеспечения стран знаниями, опытом и
ресурсами для подготовки местных решений проблем развития и развития
национального и местного потенциала, который поможет им достичь развития
человека и Цели развития тысячелетия. На страновом уровне ПРООН часто
выполняет координационную роль в качестве координатора-резидента и
выполняет функции председателя группы ООН по вопросам развития.

o

СГООН (страновые группы Организации Объединенных Наций)
Страновая группа Организации Объединенных Наций (СГООН) существует в
136 странах, охватывая все 180 стран, в которых осуществляются программы
ООН. В состав СГООН входят все учреждения системы ООН, которые выполняют
оперативную деятельность в области развития, чрезвычайных ситуаций,
восстановления и перехода в странах действия программ. СГООН обеспечивает
межведомственную координацию и принятие решений на страновом уровне.
Главной целью страновой группы являются планирование и совместная работа
отдельных учреждений, как части системы координатора-резидента, с тем чтобы
обеспечить достижение ощутимых результатов в поддержку программы
правительства в области развития (http://www.undg.org/)

14

http://www.unep.org/roa/hesa/Portals/66/HESA/Docs/Conference_Outcomes/The_Health_and_Environment_Strategic
_Alliance_Final_en.pdfhttp://www.unep.org/roa/hesa/Portals/66/HESA/Docs/Conference_Outcomes/The_Health_and_En
vironment_Strategic_Alliance_Final_en.pdf
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o

Рамочная программа Организации Объединенных Наций по оказанию
помощи в целях развития (РПООНПР)
Программа РПООНПР документирует отношения между правительством и
страновой группой ООН, которая описывает коллективные действия и стратегии
ООН по достижению национального развития. РПООНПР – это стратегическая
рамочная программа, которая описывает коллективные ответные меры системы
ООН применительно к национальным приоритетам в области развития.
РПООНПР включает конечные результаты, виды деятельности и обязанности
учреждений ООН, которые согласованы с правительством.

o

UN CC:LEARN («ООН как единое целое») http://www.uncclearn.org/
UN CC:Learn – это партнерство 32 учреждений ООН, которое оказывает
поддержку государствам-членам, учреждениям ООН и другим партнерам в
области развития при разработке и осуществлении ориентированного на
конкретные результаты и устойчивого обучения кадров по вопросам изменения
климата. CC:Learn включено в «Единую рамочную программу действий в области
изменения климата» Совета руководителей системы ООН для координации через
группу по развитию потенциала Комитета высокого уровня по программам,
созываемого ПРООН и ЮНЕП. Секретариат CC:Learn размещен в ЮНИТАР.

o

Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИКООН) http://unfccc.int/
РКИКООН – это международные договор по окружающей среде, разработанный
на Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
развитию (ЮНСЕД) в 1992 г. Различные механизмы РКИК, имеющие особое
отношение к вопросам адаптации, связаны с мероприятиями, осуществляемыми
по линии Рамочной основы и ПВП. Ресурсные и технические потребности,
выявляемые через ПВП для целей адаптации сектора здравоохранения к
изменению климата, следует сообщать через РКИК, в том числе через, но не
ограничиваясь этим:








D)

Канкунские рамки для адаптации, которые явились результатом переговоров
об активизации действий по адаптации, как части Балийского плана действий,
по линии специальной рабочей группы по долгосрочным мерам
сотрудничества в рамках Конвенции (СРГ-ДМС);
Найробийскую программу работы по вопросам последствий, уязвимости и
адаптации к изменению климата, разработки и передачи технологий,
исследования и систематическиx наблюдений по линии Вспомогательного
органа для консультирования по научным и техническим аспектам (ВОКНТА);
национальные программы действий по адаптации (НПДА) и поддержку
адаптации посредством финансирования, технологии и наращивания
потенциала по линии Вспомогательного органа по осуществлению (ВОО);
национальные коммуникации как национальные оценки воздействий климата
на все сектора, следует более активно выявлять потенциальные воздействия
на здоровье.

Национальные
службы

метеорологические

и

национальные

гидрологические

Национальные рабочие группы по вопросам климата и здоровья
РГКЗ существуют сейчас или создаются в семи африканских странах в качестве совместных
усилий НМС и партнеров в области здравоохранения по трансформации и использованию
климатического обслуживания применительно к задачам здравоохранения. Каждая
структура и круг обязанностей несколько отличаются, в зависимости от контекста и
партнеров в Кении, на Мадагаскаре, в Эфиопии, Буркина-Фасо, Нигере, Мали и Мавритании.
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Например:
Эфиопская рабочая группа по вопросам климата и здоровья
Ее целью является создание сектора здравоохранения, использующего климатическую
информацию, и сообществ-бенефициаров, которые регулярно запрашивают и используют
соответствующую климатическую информацию для повышения эффективности действий в
области здравоохранения. Функции этой рабочей группы включают обзор статуса
климатической и медицинской информации, особенно о малярии, менингите и связанных с
водой острых диарейных заболеваний; обзор статуса системы заблаговременного
предупреждения в стране, особенно использование климатической информации для
заблаговременного выявления эпидемий и борьбы с ними; и активизацию исследований
чувствительных к климату заболеваний. Разработка системы обмена информацией:
наращивание потенциала. Эти рабочие группы имеют международных членов-партнеров и
пользуются совместной поддержкой со стороны ИРИ, Фонда здоровья и климата и
Глобальной системы систем наблюдений за Землей (ГЕОСС).
Кенийская
рабочая
группа
по
изменению
климата
(КРГИК)
(http://www.kccwg.org/index.php/en/) – это форум, который объединяет организации
гражданского общества, негосударственные органы и партнеров-доноров, работающих над
проблемами, касающимися изменения климата. Ее целью является объединение
совместных усилий, их согласование и укрепление при разработке и осуществлении видов
деятельности в области изменения климата. По нашему мнению, необходимо обеспечивать
участие и руководство разработкой и осуществлением программ, проектов и видов
деятельности, связанных с изменением климата, как в рамках наших кенийских границ, так и
за их пределами. Одной из наших основных задач является пропаганда позитивных
национальных программ по изменению климата. Члены КРГИК выбирают Национальный
руководящий комитет (НРК) на уровне тематической группы, включая группу по
здравоохранению. Имеются тематические группы по следующим вопросам: водные ресурсы;
энергетика; сельское хозяйство; животноводство и рыбные промыслы; туризм, торговля и
промышленность; сохранение природных ресурсов, пастбищное животноводство и конфликт
в отношении природных ресурсов; здравоохранение; лесное хозяйство; урбанизация;
жилищное строительство и образование.
Мавританская рабочая группа по вопросам климата и здоровья (HEALTHMET)
http://www.afrimet.org/control/Ficheros_Afri_Public_list.php?language=English
E)

Неправительственные организации
o
Климатический центр Красного Креста/Красного Полумесяца (Нидерланды)
http://www.climatecentre.org/
Климатический центр Красного Креста/Красного Полумесяца – это справочный центр
по вопросам изменения климата сообщества Красного Креста/Красного Полумесяца.
Климатический центр поддерживает движение Красного Креста и Красного Полумесяца
и занимается гуманитарными последствиями изменения климата и экстремальных
метеорологических явлений, включая здоровье.
o
Фонд здоровья и климата http://www.hc-foundation.org/(США)
Фонд здоровья и климата направлен на сокращение риска для здоровья,
обусловленного воздействием климата и неравенством в стратегиях смягчения
воздействий и адаптации, посредством обеспечения и налаживания диалога и
взаимодействия между сектором здравоохранения, климатическим обслуживанием,
научно-исследовательскими учреждениями, лицами, принимающими решения, и
сообществами.
Сеть программ обучения мерам воздействия в области эпидемиологии и
общественного здравоохранения (ТЕПХИНЕТ)
ТЕПХИНЕТ является профессиональной сетью программ подготовки в области
полевой эпидемиологии (ФЕТП), расположенных в 48 странах по всему миру.
o
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ТЕПХИНЕТ направлена на укрепление международного потенциала в области
общественного здравоохранения посредством подготовки полевых эпидемиологов с
помощью прикладной учебной программы. Слушатели ФЕТП усваивают набор
ключевых компетенций, которые являются жизненно важными для практики
здравоохранения, обеспечивая при этом ценное обслуживание в области
здравоохранения в своих странах и регионах. http://www.tephinet.org/ ИРИ в
Колумбийском университете имеет налаженное партнерство с ТЕПХИНЕТ с целью
улучшения эпидемиологической подготовки на основе использования климатической
информации.
Африканская сеть полевой эпидемиологии (АФЕНЕТ)
http://www.afenet.net/english/
АФЕНЕТ является некоммерческой организацией и сетевым альянсом, деятельность
которого направлена на оказание помощи министерствам здравоохранения стран
Африки в наращивании сильных, эффективных, устойчивых программ и потенциала
для улучшения систем общественного здравоохранения на африканском континенте.
Секретариат АФЕНЕТ расположен в Кампале, Уганда. АФЕНЕТ работает с
министерствами здравоохранения и другими учреждениями общественного
здравоохранения в целях укрепления потенциала трудовых ресурсов в области
эпидемиологии в их странах с помощью программ подготовки в области полевой
эпидемиологии (ФЕТП) и программ подготовки в области полевой и лабораторной
эпидемиологии (ФЕЛТП), которые являются резидентными программами в прикладной
эпидемиологии и лабораторной практике.
o

o

Электронные сети для повышения санитарно-гигиенического надзора

F)
Университеты, научно-исследовательские институты и проекты
Международный научно-исследовательский институт (ИРИ) по климату и обществу в
Колумбийском университете (США) http://bit.ly/v735iR
ИРИ в Колумбийском университете является многопрофильным институтом, в задачу
которого входит укрепление потенциала общества для понимания, предупреждения и
регулирования воздействий климата в целях улучшения благосостояния людей и
окружающей среды, особенно в развивающихся странах. ИРИ проводит стратегические и
прикладные исследования, предоставляет образование, обеспечивает наращивание
потенциала и предоставляет прогнозы и информационную продукцию с акцентом на
практическую и поддающуюся проверке полезность и партнерство. ИРИ имеет тематическую
направленность на здоровье и является Центром сотрудничества ПАОЗ/ВОЗ по системам
заблаговременных предупреждений о малярии и других чувствительных к климату
заболеваний. ИРИ обеспечивает обучение, научные исследования, политику и оперативную
поддержку для работников сектора здравоохранения и климата для принятия решений в
области здравоохранения на основе климатической информации.
Сеть действий в области климатической информации для общественного
здравоохранения (КИПХАН) http://ciphan.iri.columbia.edu/
КИПХАН разработана для обеспечения работников общественного здравоохранения
знаниями, методиками, инструментами и данными для более эффективного лечения
чувствительных к климату заболеваний с целью достижения более ощутимых результатов в
области здравоохранения. Она действует в качестве веб-портала и служит для слушателя
ориентиром в отношении других источников информации, а также в качестве источника
учебных ресурсов, таких как обучающие модули и упражнения. Библиотека данного сайта
также содержит каталог публикуемых материалов, предоставляя читателю возможность для
дальнейшего исследования. Данный портал подразделен на три раздела: библиотека
чувствительных к климату болезней, курсы и учебные средства.
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Университет Кейптауна – Группа по анализу климатических систем (Южная Африка)
ГАКС является уникальной исследовательской группой в Африке, которая выдвигает на
первый план потребности пользователей развивающихся стран. ГАКС стремится применять
свои основные исследования для удовлетворения потребностей в знаниях с целью
реагирования на изменчивость и изменение климата. ГАКС специализируется на
моделировании климата, прикладной науке о климате, предоставлении адресной
климатической информации, наращивании потенциала в адаптации и формировании
политики, взаимодействии с заинтересованными сторонами.
Консорциум «Здоровое будущее» – Здоровье, изменение окружающей среды и
способность к адаптации: картирование, исследование и предупреждение будущих рисков
передаваемых через воду трансмиссивных заболеваний в восточной Африке. «ЗДОРОВОЕ
БУДУЩЕЕ» – это проект, финансируемый 7РП ЕС, который направлен на создание системы
картирования рисков трех передаваемых через воду трансмиссивных заболеваний
(малярия, лихорадка Рифт-Валли (ЛРВ) и шистозоматоз) в Африке, учитывающей
экологические/климатические тренды для прогнозирования будущих рисков. Концентрируясь
на восточной Африке как области исследований, проект включает широкий
междисциплинарный консорциум экспертов в области здравоохранения, окружающей
среды, социоэкономики и климата в дополнение к государственным учреждениям
здравоохранения. В Консорциум входят как африканские, так и европейские учреждения,
при этом большая часть из них (8 из 15) расположены в Африке. Проект будет использовать
восходящий, ориентированный на конечных пользователей/заинтересованные стороны
подход для достижения своих целей. http://www.healthyfutures.eu/
«Всеобщее здоровье» – это и концепция, и основополагающий принцип нескольких
инициатив, которые направлены на изучение возможности совместного улучшения здоровья
людей и животных. Концепция «Всеобщее здоровье» является всемирной стратегией
расширения междисциплинарного сотрудничества и взаимодействия во всех аспектах
охраны здоровья людей, животных и окружающей среды. Совместные усилия будут
способствовать укреплению здравоохранения в XXI веке и последующие годы за счет
ускорения открытий в биомедицине, повышения эффективности общественного
здравоохранения, оперативного расширения базы научных знаний, а также улучшения
медицинского образования и медицинской помощи. При правильном осуществлении
концепция поможет защитить и спасти многие миллионы жизней настоящих и будущих
поколений. http://www.cdc.gov/onehealth/
http://onehealthinitiative.com/?goback =% 2Egde_2060408_member_106107304
http://www.ucghi.universityofcalifornia.edu/coes/one-health/index.aspx
Институт медицинских исследований Кении (КЕМРИ) является государственной
корпорацией, учрежденной Научно-техническим актом (поправка) 1979 г. в качестве
национального органа, ответственного за проведение медицинских исследований в Кении. С
момента его основания КЕМРИ сформировал базу ученых и технического персонала,
достаточную для того, чтобы его конкурентоспособную научно-исследовательскую
инфраструктуру можно было причислить к ведущему центру передового опыта по научным
исследованиям в здравоохранении, как в Африке, так и во всем мире. http://www.kemri.org/
Международный научно-исследовательский институт животноводства, Найроби,
Кения (ИЛРИ) ИЛРИ является некоммерческой неправительственной организацией со
штаб-квартирами в Найроби, Кения, и в Аддис-Абебе, Эфиопия. ИЛРИ предоставляет
работу более 700 сотрудникам из порядка 40 стран, работая на стыке вопросов
животноводства и бедности, обеспечивая высококачественную науку и наращивание
потенциала в интересах сокращения масштабов нищеты и устойчивого развития. Вся работа
ИЛРИ ведется в рамках обширных стратегических партнерств, которые обеспечивают и
приумножают вклад многих других участников исследований в области животноводства для
работы по развитию. ИЛРИ использует подход инновационных систем для повышения
эффективности своих исследований. Стратегическое намерение ИЛРИ заключается в
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использовании животноводства в качестве инструмента развития. ИЛРИ финансируется
более 60 частными, общественными и государственными организациями. ИЛРИ является
стратегическим партнером в проведении здравоохранительных исследований, политики и
практики в части контроля зоонозов.
Сеть научных исследований в области адаптации в интересах здравоохранения –
Австралийский национальный университет http://climatehealthresearch.org/ Сеть научных
исследований в области адаптации в интересах здравоохранения задействует
исследователей из различных дисциплин (включая эпидемиологию, науку о климате,
окружающую среду, сельскохозяйственную науку, социологию, экономику, психическое
здоровье, инфекционные заболевания, физиологию, эргономику, укрепление здоровья,
медицинское обслуживание) и пользователей научных исследований (лица, определяющие
политику, практики, промышленность, сообщество). Сеть имеет три задачи:
содействие междисциплинарным исследованиям и перспективным методам
исследований (методы временных рядов, пространственный анализ, системное
моделирование сложных экологических взаимосвязей и процессов, моделирование
будущих рисков для здоровья на основе сценариев).
o наращивание научно-исследовательского потенциала и повышение способности к
принятию решений за счет привлечения и использования новых финансовых ресурсов
и акцентирования внимания на наставничестве и поддержке начинающих карьеру
исследователей и лиц, определяющих политику.
o содействие сотрудничеству между исследователями, лицами, определяющими
политику, и практиками в целях укрепления потенциала Австралии в области
предупреждения и смягчения последствий изменения климата для здоровья человека.
o

Университет ООН (УООН) www.unu.edu – УООН является академическим оружием системы
Организации Объединенных Наций, осуществляющим научно-исследовательские и
образовательные программы в области устойчивого развития с конкретной целью оказания
помощи развивающимся странам. Работа нескольких центров имеет особое значение,
Международный институт глобального здоровья; Окружающая среда и безопасность
человека; Институт воды, окружающей среды и здоровья.
Целевая группа по электронному здравоохранению: http://iap.esa.int/projects/health
Европейское космическое агентство (ЕКА) сосредоточило внимание на здравоохранении в
странах Африки к югу от Сахары и имеет партнерские отношения с частными компаниями, а
также научными организациями, неправительственными организациями и учреждениями
ООН, в том числе ВОЗ и местными партнерами в области здравоохранения. Пять
действующих в настоящее время проектов обеспечивают научные исследования и
разработки, направленные на обеспечение (электронное обслуживание, электронное
наблюдение
и
т.д.)
санитарно-эпидемиологического
надзора,
распространения
лекарственных препаратов и оказания телемедицинских услуг.
(1) ПРЕДИКТ – Предотвращение эпидемий и реагирование на них и демонстрация
информационно-коммуникационных технологий. Данный проект направлен на
появление новой устойчивой услуги в области здравоохранения по мониторингу и
заблаговременному предупреждению вспышек инфекционных заболеваний у людей и
домашнего скота. Обслуживание ПРЕДИКТ предполагается предоставлять через систему,
включающую различные технологии, в том числе спутниковую связь, спутниковую
навигацию и дистанционное зондирование. Данная система улучшает заблаговременное
обнаружение, информирование и оперативное реагирование в случае возникновения
вспышки эпидемии или эпизоотии с целью ограничения и удержания распространения
инфекционных заболеваний.
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(2) Проверка спутникового африканского электронного здравоохранения Инициатива
САХЕЛ является демонстрационным проектом по оказанию телемедицинских услуг в
Африке к югу от Сахары. В рамках проекта будет определена и реализована оперативная
экспериментальная система, соединяющая некоторые изолированные районы в западных и
восточных странах региона к югу от Сахары с медицинскими центрами передового опыта
для клинического обслуживания и электронного обучения. Это первый строительный блок
большой пан-африканской сети телемедицинских услуг в соответствии с целями ЦГТ
(Целевая группа по телемедицинским услугам).
(3) ВЕК МАП http://iap.esa.int/projects/health/vecmap ВЕКМАП направлен на оценку
перспективности средства и соответствующей службы автоматического картирования и
прогнозирования распространения москитов, интеграцию средств наблюдения за землей
(НЗ) и спутниковой навигацfии с методами моделирования, картирования и измерения insitu. Для этого четыре компании и одно учреждение общественного здравоохранения
объединили усилия для разработки комплексного пакета программного обеспечения и
экспериментальной службы.
(4) T4МОД – удаленный помощник для медицинских групп, размещенных за рубежом.
Проект T4МОД направлен на определение, разработку, реализацию, оценку соответствия и
валидацию удобной для пользователей системы телемедицинских услуг через
интероперабельную наложенную спутниковую сеть, связанную с платформой
интеллектуальной сквозной связи, способной оказывать поддержку различным медицинским
специалистам.
(5) ГУЛЛИВЕР Космическая система для службы логистики фармацевтической продукции в
отдаленных регионах. Экономическая оценка целесообразности системы ГУЛЛИВЕР
направлена на оценку практической пользы космических средств в обеспечении доставки
фармацевтической продукции. Для этой цели компания Novacom Services способствовала
созданию широкого сообщества опытных пользователей, охватывающих сквозную
дистрибьюторскую цепь. Применимость навигации, телесвязи и наблюдения за землей
будет протестирована на основе ежедневных потребностей этих заинтересованных сторон.
Конечными пользователями в данном проекте являются с одной стороны - крупные
фармацевтические компании, с другой стороны - пользователи фармацевтической
продукции (НПО), а между ними - страховые компании.
Панафриканская электронная сеть http://www.panafricanenetwork.com/


Панафриканская электронная сеть: континентальная широкая спутниковая сеть,
принадлежащая Африканскому союзу (54 страны), в настоящее время сосредоточила
усилия на здравоохранении и образовании.

Международная стратегия ООН по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ ООН)
Международная стратегия по уменьшению опасности бедствий (МСУОБ) представляет
собой систему партнерств, включающую правительства, систему Организации
Объединенных Наций, региональные органы и платформы, международные финансовые
институты, организации гражданского общества, научные круги и научно-исследовательские
учреждения, частный сектор и средства массовой информации. Главной целью этих
партнерств является формирование и поддержание глобального движения по пути
уменьшения опасности бедствий. Активными механизмами системы МСУОБ являются
Глобальная платформа по уменьшению опасности бедствий, региональные платформы,
национальные платформы, тематические платформы, Группа поддержки МСУОБ,
Межучрежденческая группа МСУОБ и Секретариат МСУОБ (или МСУОБ ООН).
Азиатский центр готовности к стихийным бедствиям (АЦГБ) АЦГБ является
некоммерческой организацией, расположенной в Бангкоке, Таиланд, и оказывающей
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поддержку повышению безопасности сообществ и устойчивому развитию путем реализации
программ и проектов, направленных на сокращение воздействия бедствий на страны и
сообщества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, посредством: (1) развития и укрепления
устойчивых институциональных возможностей, структур и механизмов обеспечения
готовности к бедствиям и ликвидации их последствий, а также оказания поддержки в
разработке и реализации государственной политики, (2) содействия распространению и
обмену экспертными знаниями, опытом и информацией в области обеспечения готовности к
бедствиям и ликвидации их последствий, а также (3) повышения осведомленности и
укрепления знаний и навыков в области обеспечения готовности к бедствиям и ликвидации
их последствий.
Основными направлениями работы являются меры по обеспечению готовности к бедствиям
и ликвидации их последствий на урбанизированных территориях; изменчивость и изменение
климата/управление климатическими рисками; уменьшение опасности бедствий на уровне
сообществ; общественное здравоохранение в условиях чрезвычайных ситуаций/управление
рисками для здоровья; развитие системы обеспечения готовности к чрезвычайным
ситуациям и реагирования на них; сквозные системы заблаговременных предупреждений о
многих опасных явлениях; всестороннее внедрение вопросов уменьшения опасности
бедствий в развитие; реконструкция и восстановление после бедствий; оценка рисков;
управление рисками опасных техногенных явлений. http://www.adpc.net/
G)
Частный сектор
Государственно-частное партнерство (ГЧП)
Привлечение частного сектора следует считать верным средством взаимодействия
сообществ практикующих специалистов в области здравоохранения и климата. ГЧП может
быть одним из решений вопроса предоставления медицинской помощи и преодоления
трудностей, связанных с финансовой устойчивостью, с которыми часто сталкиваются
организации обслуживания населения. Надлежащее понимание роли частных субъектов как
потенциальных координирующих партнеров, поставщиков данных и информации,
операторов в области логистики и научных исследований должно стать предметом
дальнейшего изучения в качестве потенциально успешного механизма управления
климатическими рисками и рисками для здоровья.
H)
Двусторонние доноры
Многие двусторонние доноры, оказывающие государственную помощь, занимают
определенное место в предоставлении финансовой и технической поддержки в области
изменения климата, особенно в том, что касается здоровья. Примерами являются:
ЮСАИД: Климат и здоровье
Здоровые сообщества и группы населения являются ключевым фактором в адаптации к
изменению климата, в то же время важно, чтобы инвестиции ЮСАИД в здравоохранение
были устойчивы к воздействиям климата. Лицам, принимающим решения в
здравоохранении в развивающихся странах, требуются знания и навыки, чтобы понимать и
предупреждать связанные со здоровьем воздействия климата на ключевые сектора, такие
как укрепление систем здравоохранения, малярия и другие инфекционные заболевания, а
также здоровье сообществ, особенно здоровье уязвимых групп населения, в том числе
женщин и детей. Потенциальными областями обучения ЮСАИД являются наращивание
потенциала ключевых заинтересованных сторон в области здравоохранения для понимания
и предупреждения воздействия изменения климата и разработки устойчивых к изменению
климата здравоохранительных стратегий и планов в ключевых секторах, таких как здоровье
матери и ребенка и профилактика малярии. Эта работа могла бы помочь лицам,
определяющим политику, внедрять устойчивые к изменению климата планы по охране
здоровья для наиболее уязвимых сообществ и продемонстрировать, как включать
адаптацию в планирование и осуществление в секторе здравоохранения. Прямые
инвестиции ЮСАИД в адаптацию к изменению климата в первую очередь касаются малых
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островных развивающихся государств (СИДС), наименее развитых стран (НРС), особенно
стран Африки, расположенных к югу от Сахары, и стран, зависимых от ледников.
Европейский союз взял на себя обязательство по выплатам в размере 3,36 млрд. долл.
США в год в течение 2010-2012 гг., большая часть которых была направлена на адаптацию в
малых островных развивающихся государствах, а остальная часть на деятельность по
смягчению воздействий в развивающихся странах по всему миру.
Министерство международного развития Великобритании (ММРВ) работает над двумя
новыми государственно-частными партнерствами, которые будут ориентированы на
осуществление инвестиций в низкоуглеродное развитие и адаптацию в Азии и
крупномасштабные возобновляемые источники энергии в Африке. ММРВ также призвало
все свои национальные бюро провести стратегический обзор всего своего портфеля
проектов в области изменения климата.
Шведское агентство международного сотрудничества в интересах развития (СИДА)
взяло на себя обязательство по выплатам в размере 168 млн. долл. США в течение четырех
лет на деятельность по адаптации к изменению климата.
Япония (ЯАМС) взяла на себя обязательства по выплатам в размере 15 млрд. долл. США в
течение трех лет, включая льготные кредиты. Большая часть этих средств будет
направлена на деятельность по смягчению воздействий, а меньшая часть на СВОД+ и
деятельность по адаптации.

Рисунок 3. Набор ключевых компетенций для использования климатической
информации в области общественного здравоохранения
Источник: Curriculum for Climate Information for Public Health (Cibrelus and Mantilla 2011)
(Учебная программа по климатической информации для общественного здравоохранения
(Cibrelus and Mantilla 2011))
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Климатическая информация - это широкий термин, который включает в себя сводные
статистические данные, исторические записи временных рядов, мониторинг в режиме
времени близком к реальному, прогностическую информацию от ежедневной погоды до
сезонных-межгодовых временных масштабов и сценарии изменения климата.
Решениями в области здравоохранения на основе климатической информации,
являются решения, которые включают пространственные и временные климатические
данные с клиническими и эпидемиологическими данными для предотвращения воздействия
на здоровье населения чувствительных к климату переменных (наводнение,
болезнетворные микроорганизмы, голод).
Климатическая продукция охватывает спектр информации, полученной на основе
климатических наблюдений, и информации, такой как температура, осадки, скорость ветра,
температура почвы, а также другой климатической информации, которая была собрана и
организована.
Климатическим обслуживанием является климатическая информация, подготовленная и
предоставленная для удовлетворения потребностей пользователей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРОЕКТНОГО БЮРО ПО ВОПРОСАМ КЛИМАТА
И ЗДОРОВЬЯ
Данный круг обязанностей включает:
Создание совместного Проектного бюро ВМО-ВОЗ по вопросам климата и здоровья (далее
именуемое «Проектное бюро») на временной (2 года) основе, фундаментальной задачей
которого будет управление разработкой формальных и более постоянных мероприятий в
этой области.
Справочная информация:
Внеочередная сессия Всемирного метеорологического конгресса (29–31 октября
2012 г.)
 приняла проект Плана осуществления Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания,
 учредила Межправительственный совет по климатическому обслуживанию (Совет),
его круг обязанностей и правила процедуры;
 утвердила конкретные функции Секретариата в поддержку ГРОКО.
В ходе работы было отмечено, что климат оказывает сильное воздействие на здоровье
человека и что лица, принимающие решения на всех уровнях, должны иметь доступ к самой
актуальной и достоверной информации, имеющейся в различных временных масштабах,
для повышения устойчивости систем здравоохранения и поддержки принятия дальновидных
решений.
Кроме того, было отмечено, что для удовлетворения данной потребности несколько
национальных метеорологических и гидрологических служб совместно с национальными
партнерами в области здравоохранения разрабатывают программы по вопросам здоровья и
климата. Аналогично, проблема климата и здоровья также стала одной из тем в нескольких
странах мира и является одним из основных направлений Глобальной рамочной основы для
климатического обслуживания (ГРОКО). ВМО и ВОЗ обязались более тесно сотрудничать в
данной области.
Для укрепления сотрудничества между ВМО и ВОЗ по линии осуществления ГРОКО
необходимо как можно скорее создать совместное Проектного бюро по вопросам климата и
здоровья.
Деятельность Проектного бюро
Проектное бюро будет обеспечивать разработку конкретных мероприятий, вытекающих из
Плана осуществления Глобальной рамочной основы для климатического обслуживания и
соответствующих приложений и образцов, с целью содействия развитию и применению
климатического обслуживания в поддержку принятия решений в области здравоохранения.
Проектное бюро будет использоваться для следующих целей:
1. Завершение разработки образца «Здоровье» для рассмотрения на первом совещании
Межправительственного совета по климатическому обслуживанию;
2. Разработка и определение очередности ряда инициативных проектов по вопросам
здоровья для включения в сборник инициативных проектов ГРОКО, которые будут
рассматриваться на первом совещании Межправительственного совета по
климатическому обслуживанию, с приданием наиболее высокого приоритета созданию
рабочих групп по вопросам климата и здоровья, как определено приоритетной
инициативой по вопросам здоровья в Плане осуществления ГРОКО;
3. Содействие разработке и реализации проектов и программ по вопросам здоровья,
разработанных в рамках осуществления ГРОКО в секторе здравоохранения;
4. Оказание административной поддержки совместной руководящей группе ВМО-ВОЗ,
деятельность которой включает, среди прочего, следующее:
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a. Организация совещаний, рабочих групп и экспертных консультаций с целью
укрепления деятельности в данной области;
b. Содействие посредством коммуникации и координации региональным органам и
организациям с целью внесения эффективного вклада в данный процесс;
c. Содействие эффективному участию экспертов из развивающихся стран и стран с
переходной экономикой;
d. Стимулирование и мобилизация поддержки деятельности по вопросам климата и
здоровья с помощью соответствующей эффективной информационнопросветительской программы;
e. Пополнение ресурсов регулярного бюджета для покрытия расходов на персонал
для осуществления координации, мониторинга и последующей деятельности.
5. Оказание поддержки Секретариату ГРОКО по вопросам, касающимся здоровья, в
частности, руководство подготовкой полного экономического обоснования для
разработки механизма и структуры совместной Программы по вопросам климата и
здоровья под соответствующим руководством к следующему Конгрессу ВМО;
6. После этого понадобится разработать и утвердить как со стороны ВМО, так и ВОЗ,
общий стратегический план, который включает финансирование.
Финансирование Проектного бюро
Финансирование бюро в размере порядка 300 000 шв. фр. в год будет использоваться в
основном для:
 Обеспечения одного работника с полной занятостью на договорной основе в течение
двух лет;
 Развития стартовых видов деятельности, таких как рабочие группы по вопросам
климата и здоровья.
Местоположение и персонал Программного бюро
Программное бюро будет располагаться в Секретариате ГРОКО в ВМО, Женева.
Предполагается, что первоначально один сотрудник будет заниматься созданием бюро и
разработкой его деятельности.
Отчетность
Занимающий должность будет регулярно представлять (каждые 6 месяцев) отчеты в бюро
ГРОКО, которые впоследствии будут распределяться по соответствующим областям ВОЗ и
ВМО.
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Э-почта: cpa@wmo.int

Тел.: +41 (0) 22 730 85 79/82 36 – Факс: +41 (0) 22 730 80 37
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