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Профилактика неинфекционных заболеваний  
и борьба с ними 

Роль ВОЗ в подготовке, осуществлении и последующем 
выполнении решений совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных  
Наций по вопросам профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними 
(сентябрь 2011 г.) 

Доклад Секретариата 

1. В мае 2000 г. Ассамблея здравоохранения в резолюции WHA53.17 подтвердила, что 
глобальная стратегия по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними1 
направлена на сокращение преждевременной смертности и повышение качества жизни и 
предложила Генеральному директору, среди прочего, и впредь придавать приоритетное 
значение профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними.  Данная стратегия 
базируется на трех основах:  эпиднадзор, первичная профилактика и укрепленные системы 
здравоохранения.  Начиная с 2000 г. было принято несколько резолюций в поддержку 
конкретных инструментов глобальной стратегии:  Рамочная конвенция по борьбе против 
табака2;  Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью3;  и 
Глобальная стратегия по сокращению вредного употребления алкоголя4.  В 2008 г. 
Ассамблеей здравоохранения был принят набор мер для борьбы с бременем, налагаемым 
на общественное здравоохранение неинфекционными заболеваниями, а также план 

                                                 
1  См. документ А53/14. 

2  Резолюция WHA56.1. 

3  Резолюция WHA57.17. 

4  Резолюция WHA63.13. 
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действий по осуществлению глобальной стратегии по профилактике неинфекционных 
болезней и борьбе с ними1.   

2. Первая задача плана действий направлена на повышение приоритета 
неинфекционных заболеваний в работе в области развития на глобальном и национальном 
уровнях и на интеграцию профилактики таких заболеваний и борьбе с ними в рамки 
политики во всех правительственных департаментах.  Далеко идущие последствия 
эпидемии, широта и сложность ее детерминантов требуют принятия ответных мер, 
которые выходят за рамки сектора здравоохранения;  необходимо участие секторов, 
входящих в сферу ответственности, например министров сельского хозяйства, торговли, 
финансов, труда и образования. 

СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

3. Подчеркивая необходимость согласованных действий для решения проблем в 
области развития, создаваемых неинфекционными заболеваниями, Генеральная Ассамблея 
Организации Объединенных Наций приняла резолюцию 64/265, в которой (а)  постановила 
провести совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи в сентябре 2011 г. 
с участием глав государств и правительств по вопросам профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними;  (b)  также постановила провести консультации по вопросам 
масштабов, методики, формата и организации встречи на высоком уровне по вопросам 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними с целью завершения 
консультаций предпочтительно до конца 2010 г.;  (с)  рекомендовала государствам-членам 
включить в круг своих дискуссий на пленарном заседании высокого уровня шестьдесят 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи обзор Целей тысячелетия в области развития, 
которая состоится в сентябре 2010 г., подчеркивая повышение заболеваемости и 
социально-экономического воздействия высокой распространенности неинфекционных 
болезней во всем мире;  и (d)  предложила Генеральному секретарю представить доклад 
Генеральной Ассамблеи на ее шестьдесят пятой сессии в сотрудничестве с государствами-
членами, ВОЗ и соответствующими фондами, программами и специализированными 
учреждениями системы Организации Объединенных Наций по глобальному состоянию 
неинфекционных болезней с уделением особого внимания проблемам в области развития, 
с которыми сталкиваются развивающиеся страны. 

4. Осуществление действий, установленных для Секретариата в соответствии с задачей 
номер один плана действий в отношении глобальной стратегии по профилактике 
неинфекционных болезней и борьбе с ними, получило высокий приоритет со времени 
одобрения плана действий в мае 2008 года.  Информация об осуществленной деятельности 
и хронология основных событий, которые привели к принятию резолюции 64/265, 
содержатся в Приложении. 

                                                 
1  Резолюция WHA61.14;  см. текст плана действий в документе WHA61/2008/REC/1, Приложение 3. 
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ПРОЦЕСС, КОТОРЫЙ ПРИВЕЛ К ПРОВЕДЕНИЮ СОВЕЩАНИЯ ВЫСОКОГО 
УРОВНЯ 

5. Резолюция Генеральной Ассамблеи таким образом проложила путь для 
предпринятия глобальных усилий по рассмотрению влияния неинфекционных заболеваний 
в области развития и создала возможность для глав государств и правительств в развитых 
и развивающихся странах рассматривать более решительные и более скоординированные 
действия в ответ на неинфекционные заболевания.  Следующие этапы подготовительного 
процесса, приведшего к проведению совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, будут включать инициативы, описание которых 
приводится ниже. 

Соведущие 

6. Четырнадцатого октября 2010 г. Председатель шестьдесят пятой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций назначил Ямайку и Люксембург 
Постоянными представителями в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке для 
работы в качестве соведущих и проведения консультаций по вопросам масштабов, 
методики, формата и организации совещания высокого уровня по вопросам профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними с целью представить проект резолюции 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. 

Региональные консультации высокого уровня 

7. В течение второй половины 2010 г. и первой половины 2011 г. ВОЗ, программам и 
фондам Организации Объединенных Наций, специализированным учреждениям системы 
Организации Объединенных Наций, региональным комиссиям Организации 
Объединенных Наций, а также Бреттон-Вудским учреждениям может быть предложено 
провести региональные консультации.  Этот процесс будет способствовать подготовке 
данного совещания высокого уровня, а также проведению самого совещания.  В течение 
последнего квартала 2010 г. и первого квартала 2011 г. заинтересованные государства-
члены будут проводить региональные совещания для стран своих регионов.  
Принимающая страна подготовит резюме региональных консультаций в качестве вклада в 
организацию совещания высокого уровня.  Региональные совещания будут получать 
поддержку со стороны ВОЗ. 

Министерская конференция 

8. Российская Федерация осуществляет организацию Первой всемирной министерской 
конференции по неинфекционным заболеваниям и здоровому образу жизни, которая будет 
проведена в Москве с 28 по 29 апреля 2011 года.  Данная Конференция будет приниматься 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и будет 
организована совместно с ВОЗ.  Цель данной Конференции содействовать обсуждению 
подходов и механизмов для расширения масштабов действий по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также определить пути включения 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в качестве составной части 
деятельности в области глобального развития и соответствующих решений в области 
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инвестиций в соответствии с планом действий глобальной стратегии по профилактике 
неинфекционных болезней и борьбе с ними.  Ожидается, что она внесет вклад в 
проведение совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций. 

Неофициальные диалоги с гражданским обществом и частным сектором 

9. ВОЗ организовала неофициальные консультации с представителями 
неправительственных организаций и организациями гражданского общества, а также с 
частным сектором;  резюме неофициальных диалогов будет подготовлено в качестве 
вклада в проведение совещания высокого уровня. 

Доклады о глобальном положении дел в отношении неинфекционных заболеваний 

10. В соответствии с данным планом действий в отношении глобальной стратегии по 
профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними ВОЗ подготовила доклад о 
глобальном положении дел в отношении неинфекционных заболеваний, который будет 
опубликован в течение первого квартала 2011 года.  В этом докладе будут представлены 
тенденции, наблюдаемые в области неинфекционных заболеваний и их детерминантов во 
всех государствах-членах, и будет проведен анализ данных и информационных сведений, 
собранных в более чем 180 государствах-членах в отношении их потенциала в отношении 
профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями.  Предусматривается, что 
доклад ВОЗ будет способствовать подготовке доклада Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций на Генеральной Ассамблее Организации 
Объединенных Наций о глобальном положении дел в отношении неинфекционных 
заболеваний, как предложено выше в резолюции 64/265.  Доклад Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций будет составлен в тесном сотрудничестве с 
государствами-членами, ВОЗ и соответствующими программами, фондами и 
специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций.  Кроме 
того, Секретариат сотрудничает с государствами-членами в сборе и распространении 
информации и создании базы фактических данных для информирования лиц, 
определяющих политику, в отношении связи между неинфекционными заболеваниями, 
бедностью и развитием, включая связи с Целями тысячелетия в области развития, 
связанными со здоровьем.  Были подготовлены и рассмотрены на региональном и 
международном уровнях несколько материалов для обсуждения.   

Неофициальные слушания и консультации 

11. В соответствии с порядком проведения совещания высокого уровня, конкретно 
указанном в вышеупомянутой резолюции, Председателю Генеральной Ассамблеи, 
возможно, будет предложено продолжать открытые, всесторонние, своевременные и 
транспарентные консультации со всеми государствами-членами и другими 
соответствующими участниками, определенными в установленном порядке, с целью 
достижения максимально возможного широкого соглашения по всем основным вопросам, 
связанным с проведением совещания высокого уровня, включая принятие четко 
сформулированных и ориентированных на действия результатов, согласованных между 
государствами-членами.  Председателю Генеральной Ассамблеи может быть также 
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предложено, по согласованию с представителями неправительственных организаций, 
организациями гражданского общества и частным сектором, в соответствии с 
консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете Организации 
Объединенных Наций, организовать неофициальные интерактивные слушания в целях 
содействия процессу подготовки к проведению совещания высокого уровня.   

Совещание высокого уровня по вопросам профилактики неинфекционных 
заболеваний и борьбы с ними 

12. Совещание высокого уровня будет проведено в сентябре 2011 г. с участием глав 
государств и правительств.  Вопросы организации пленарного заседания в рамках этого 
совещания высокого уровня будут включены в проект резолюции по методике его 
проведения.  Предусматривается, что Председатель Генеральной Ассамблеи на ее 
шестьдесят пятой сессии и Председатель шестьдесят шестой сессии будут совместно 
председательствовать во время этого совещания высокого уровня. Ожидается, что в 
результате данного совещания будет принят документ по окончательным результатам, 
который придаст глобальный импульс и определит обязательства как в отношении 
осуществления глобальной стратегии по профилактике неинфекционных болезней и 
борьбе с ними, так и связанного с ней плана действий, а также в отношении включения 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в качестве неотъемлемой 
части глобальной повестки дня в области развития и в связанные с этим решения по 
вопросам инвестиций. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

13. Исполкому предлагается принять к сведению данный доклад. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ, ПРИВЕДШИХ К ПРИНЯТИЮ РЕЗОЛЮЦИИ 64/265 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

Май  
2000 г. 

Ассамблея здравоохранения принимает резолюцию WHA53.17, вновь 
подтверждающую, что глобальная стратегия по профилактике 
неинфекционных болезней и борьбе с ними направлена на сокращение 
преждевременной смертности и повышение качества жизни, а также 
обеспечивает глобальное видение методики борьбы с неинфекционными 
болезнями. 

Сентябрь  
2002 г. 

Всемирный саммит по устойчивому развитию (Йоханнесбург, Южная 
Африка, 26 августа - 4 сентября) берет на себя обязательство в отношении 
плана осуществления, который призывает к разработке профилактических 
и лечебных программ для борьбы с неинфекционными заболеваниями и их 
факторами риска. 

Май  
2003 г. 

Ассамблея здравоохранения принимает Рамочную конвенцию ВОЗ по 
борьбе против табака. 

2004 г. 
Май 

Ассамблея здравоохранения утверждает Глобальную стратегию в области 
рациона питания, физической активности и здоровья. 

Декабрь  
2006 г. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций принимает 
резолюцию 61/225, подталкивающую государства-члены к разработке 
национальной политики по профилактике и лечению диабета и уходу при 
диабете. 

Сентябрь  
2007 г. 

Главы правительств Карибского сообщества, встретившись на 
Специальном саммите КАРИКОМ по хроническим неинфекционным 
заболеваниями (Порт-оф-Спейн, 15 сентября), выпустили декларацию, 
озаглавленную "Объединиться для прекращения эпидемии хронических 
неинфекционных заболеваний". 

Май  
2008 г. 

Ассамблея здравоохранения утверждает план действий в отношении 
глобальной стратегии по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними, который служит дорожной картой для государств-членов, 
Секретариата и международных партнеров. 

Апрель  
2009 г. 

В Пекине 29 и 30 апреля 2009 г. проведено региональное совещание на 
уровне министров для стран Азии и Тихого океана на тему "Содействие 
грамотности в области здравоохранения" в качестве части 
подготовительного процесса к Ежегодному обзору на уровне министров 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных 
Наций.  Это совещание выпускает рекомендации, которые включают 
ускорение действий для борьбы с неинфекционными болезнями 
посредством просвещения в области здравоохранения, включая 
использование недорогих, простых, но эффективных методик медико-
санитарного просвещения. 
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Май  
2009 г. 

Совещание ЭКОСОС/ЮНЕСКВА/ЮНДЕСА/ВОЗ на уровне министров 
стран Западной Азии было проведено в Доха с 10 по 11 мая на тему:  
"Борьба с неинфекционными заболеваниями и травмами:  основные 
проблемы для устойчивого развития в XXI веке".  Участники приняли 
Дохийскую декларацию по неинфекционным заболеваниям и травмам, 
которая призывает к включению показателей, основанных на фактических 
данных, по неинфекционным заболеваниям и травмам в основную систему 
мониторинга и оценки для достижения Целей тысячелетия в области 
развития. 

Июль  
2009 г. 

Во время общей дискуссии на Сегменте высокого уровня Экономического 
и Социального Совета Организации Объединенных Наций (Женева, 
6-9 июля) национальные и международные лидеры призывают учитывать в 
инициативах по глобальному развитию профилактику неинфекционных 
заболеваний и борьбу с ними и предлагают Генеральной Ассамблее 
Организации Объединенных Наций провести совещание высокого уровня 
по неинфекционным заболеваниям.  Во время Завтрака министров за 
круглым столом по вопросам неинфекционных заболеваний, 
организованного ВОЗ, ряд стран пытались заручиться поддержкой, с тем 
чтобы включить показатели по неинфекционным заболеваниям в основные 
системы мониторинга и оценки Целей тысячелетия в области развития.  
Затем принимается Декларация министров, призывающая к принятию 
неотложных мер по осуществлению глобальной стратегии по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также 
плана действий. 

Ноябрь  
2009 г. 

Главы государств и правительств Содружества, собравшиеся на Совещании 
глав правительств Содружества, проведенном с 27 по 29 ноября в 
Порт-оф-пейн, выпустили заявление по действиям Содружества в борьбе с 
неинфекционными болезнями. 

Май  
2010 г. 

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций на своей 
шестьдесят четвертой сессии единогласно принимает резолюцию 64/265 по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.  Спонсорами 
этой резолюции являются 78 государств-членов, а также Камерун от имени 
Группы африканских государств. 

Сентябрь  
2010 г. 

В итоговом документе пленарного совещания высокого уровня шестьдесят 
пятой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по Целям тысячелетия в области развития главы государств и правительств 
взяли обязательство по укреплению "эффективности систем 
здравоохранения и апробированных вмешательств для разрешения 
прогрессирующих проблем здравоохранения, включая повышение 
заболеваемости неинфекционными болезнями" и предпринятию 
"согласованных действий и скоординированных ответных мер на 
страновом, региональном и глобальном уровнях для соответствующего 
разрешения проблем в области развития и других проблем, создаваемых 
неинфекционными болезнями". 
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