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Последующие меры в контексте совещаний 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по вопросам, 

связанным со здоровьем 

Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

Предлагаемый план работы для глобального координационного механизма 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2020 г. 

КОНТЕКСТ 

1. В соответствии с пунктом 15 круга ведения глобального координационного 

механизма Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ГКМ/НИЗ)1 в настоящем документе 

изложен предлагаемый план работы ГКМ/НИЗ на 2020 год.  

2. В плане работы учтены круг ведения ГКМ/НИЗ, его планы работы на 

2014–2015 гг., 2016–2017 гг. и 2018–2019 гг.2 и глобальный план действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы3. Кроме 

того, при разработке плана работы приняты во внимание Политическая декларация 

совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними4, итоговый документ совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними5, Политическая 

декларация третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

                                                 

1  Документ A67/14 Add.1, Приложение, Добавление 1. 

2  Документы A67/14 Add.3 Rev.1; A68/11, Приложение 3; A70/27, Приложение 3, соответственно. 

3  Одобрен Всемирной ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA66.10 (2013 г.) 

4  См. резолюцию 66/2 (2011 г.) Генеральной Ассамблеи. 

5  См. резолюцию 68/300 (2014 г.) Генеральной Ассамблеи. 
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профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними1 и Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года2. 

3. В плане работы, кроме того, учтены предварительная оценка ГКМ/НИЗ3 и итоговые 

документы предусмотренного пунктом 12 круга ведения Механизма общего совещания, 

которое было проведено в Женеве 5 и 6 ноября 2018 г. правительством Швейцарии и 

ВОЗ при поддержке правительств Израиля, Республики Корея и Шри-Ланки.  Итоговые 

документы общего совещания включают обновленную информацию о стратегических 

приоритетах ГКМ/НИЗ в свете результатов предварительной оценки4. 

ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 г. 

Стратегические приоритеты 

4. План работы на 2020 г. базируется на трех стратегических приоритетах в 

соответствии с пятью функциями ГКМ/НИЗ, изложенными в его круге ведения, а 

именно: 

Стратегический приоритет 1. Содействовать многостороннему сотрудничеству, 

партнерствам и подотчетности с помощью онлайн-платформ, служащих для 

обобщения и распространения актуальных научных знаний и имеющихся 

фактических данных и обеспечивающих основу для анализа национального опыта 

взаимодействия с негосударственными структурами с целью оценки значимости и 

эффективности такого взаимодействия при осуществлении национальных 

стратегий по решению задачи 3.4 Целей в области устойчивого развития, 

касающейся неинфекционных заболеваний; 

Стратегический приоритет 2. Содействовать более глубокому пониманию 

выявленных на национальном уровне препятствий на пути к решению задачи 3.4 

Целей в области устойчивого развития по неинфекционным заболеваниям и 

использовать оптимальные по затратам решения и другие рекомендуемые 

мероприятия в поддержку профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы 

с ними5, а также предварительные извлеченные уроки и результативные подходы к 

преодолению выявленных проблем; 

Стратегический приоритет 3. Реализовывать в экспериментальном порядке 

подходы к укреплению потенциала с целью разработки технического пакета мер по 

созданию или укреплению национальных механизмов многостороннего диалога по 

                                                 

1  См. резолюцию 73/2 (2018 г.) Генеральной Ассамблеи. 

2  См. резолюцию 70/1 (2015 г.) Генеральной Ассамблеи. 

3  См. документ A71/14 Add.1. 

4  См. http://www.who.int/global-coordination-mechanism/events/2018-gcm-general-meeting/en/. 

5  В соответствии с резолюцией WHA70.11. 

http://www.who.int/global-coordination-mechanism/events/2018-gcm-general-meeting/en/
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неинфекционным заболеваниям1 с уделением должного внимания контролю 

конфликтов интересов, в том числе путем поддержки программ ВОЗ по внедрению 

многосекторальных и многосторонних компонентов технических пакетов мер 

MPOWER, SAFER, SHAKE, REPLACE, ACTIVE и HEARTS2. 

Действия 

5. В тесном сотрудничестве с соответствующими техническими программами ВОЗ и 

работающей под руководством ВОЗ Межучрежденческой целевой группой Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

и в консультации, по мере необходимости, с участниками ГКМ/НИЗ будет вестись 

следующая деятельность. 

Стратегический приоритет 1 

• Улучшение портала знаний и действий ГКМ/НИЗ по неинфекционным 

заболеваниям, в частности, путем проведения непрерывного глобального 

анализа взаимодействия правительств с негосударственными структурами, в том 

числе на основе государственно-частных партнерств, для ускорения 

осуществления масштабных мер по решению задачи 3.4 Целей в области 

устойчивого развития к 2030 году. 

• Разработка методики регистрации, обнародования и отслеживания обязательств 

и вклада гражданского общества, благотворительных фондов и научных 

учреждений в решение задачи 3.4 Целей в области устойчивого развития3. 

• Содействие конструктивному взаимодействию с гражданским обществом, в том 

числе через Рабочую группу гражданского общества ВОЗ по проведению 

третьего совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, с тем чтобы побудить 

правительства разработать масштабные национальные многосекторальные 

ответные меры для профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними и содействовать их осуществлению4. 

                                                 

1  В соответствии с пунктом 25 резолюции 73/2 Генеральной Ассамблеи. 

2  Эти технические пакеты мер имеют целью, соответственно, сокращение употребления табака; 

сокращение вредного употребления алкоголя; сокращение употребления соли; исключение из состава 

пищевой продукции промышленно произведенных трансжиров; поощрение физической активности; 

улучшение состояния сердечно-сосудистой системы. 

3  Это дополнит подход, который может применяться для регистрации и обнародования вклада 

производителей продуктов питания и безалкогольных напитков, который изложен в документе EB144/20, 

Приложение 3. 

4  В соответствии с пунктом 42 резолюции 73/2 Генеральной Ассамблеи. 
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Стратегический приоритет 2 

• Организация совещания участников ГКМ/НИЗ для подготовки аналитической 

записки с рекомендациями относительно того, как повысить приоритет в рамках 

национальных повесток дня вопросов, касающихся совместного предоставления 

услуг по борьбе с неинфекционными заболеваниями, а также услуг по охране 

психического здоровья и социальной защите, включая первичную медико-

санитарную помощь, на уровне местных сообществ, а также укрепить 

политическую волю в этой области. 

• Организация совещания участников ГКМ/НИЗ для подготовки аналитической 

записки с рекомендациями относительно того, как повысить приоритет в рамках 

национальных повесток дня совместных действий по снижению загрязнения 

воздуха и риска преждевременной смерти от неинфекционных заболеваний, а 

также укрепить политическую волю в этой области. 

• Организация совещания участников ГКМ/НИЗ для подготовки аналитической 

записки с рекомендациями относительно путей преодоления проблем 

национального уровня, связанных с воздействием экономических, рыночных и 

коммерческих факторов на профилактику неинфекционных заболеваний и 

борьбу с ними. 

• Организация совещания участников ГКМ/НИЗ по стимулированию инвестиций 

во внедренческие исследования в странах с низким и средним уровнем доходов. 

Стратегический приоритет 3 

• Разработка технического пакета мер для поддержки правительств в 

предпринимаемых ими на национальном уровне усилиях по созданию или 

укреплению: (a)  механизмов диалога с многосторонним участием, в 

соответствующих случаях, для поддержки реализации национальных 

многосекторальных планов действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними для достижения национальных целей1; и 

(b)  национального многосекторального механизма, например, комиссии 

высокого уровня, агентства или целевой группы для контроля за 

взаимодействием, согласованностью политики и взаимной подотчетностью 

различных звеньев формирования политики, причастных к работе над 

проблемой неинфекционных заболеваний, чтобы обеспечить сквозной учет 

интересов здравоохранения и применять общегосударственный и 

общесоциальный подходы, а также активизировать деятельность и мониторинг 

в отношении детерминант неинфекционных заболеваний, включая социальные 

и экологические детерминанты2.  

                                                 

1  В соответствии с пунктом 25 резолюции 73/2 Генеральной Ассамблеи. 

2  В соответствии с пунктом 30(a)(vi) резолюции 68/300 Генеральной Ассамблеи. 
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• Апробация вышеупомянутого технического пакета в небольшой группе из не 

более чем шести стран, в том числе путем проведения национальных 

многосторонних диалогов. 

• Организация проведения анализа и информационно-разъяснительной работы и 

разработка в пригодных для тиражирования и адаптации странами формах 

пакетов информационных материалов, информирующих население о вреде 

курения и/или употребления табака и пассивного курения, вредном 

употреблении алкоголя и опасности чрезмерного употребления жиров 

(особенно насыщенных), трансжиров, сахара и соли и поощряющих 

употребление в пищу фруктов и овощей, здоровый, сбалансированный и 

устойчивый рацион питания и более активный образ жизни1. 

ДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

6. Исполнительному комитету предлагается принять настоящий доклад к сведению. 

 

 

 

 

=     =     = 

                                                 

1  В соответствии с пунктом 34 резолюции 73/2 Генеральной Ассамблеи. 


