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Подготовка к третьему Совещанию высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

которое состоится в 2018 г. 

Проект решения, предложенный Индией и  

Соединенными Штатами Америки 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 ссылаясь на резолюции WHA66.10 (2013 г.) о Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и WHA69.6 (2016 г.) об ответных мерах 

во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к третьему Совещанию 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними; резолюции Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций 66/2 (2011 г.) о Политической декларации Совещания высокого 

уровня, 68/300 (2014 г.) об Итоговом документе совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по всестороннему обзору и оценке достигнутого прогресса в 

профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними, 69/313 (2015 г.) об Аддис-

Абебской программе действий и 70/1 (2015 г.) о Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., а также на резолюции Экономического и Социального 

Совета Организации Объединенных Наций 2013/12, 2014/10, 2015/8 и 2016/5 о 

Межучрежденческой целевой группе Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними,  

1. [ОДОБРЯЕТ] [ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ] [США] обновленное 

Добавление 3 к глобальному плану действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. с учетом специфики и приоритетов 

стран [Индия]; 

1bis. ПРИЗНАЕТ, что обновленное Добавление 3 содержит информацию и 

руководящие указания, которые государства-члены могут учесть при разработке 

стратегий профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в целях 

достижения девяти добровольных целей глобального плана действий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., а 

также что эти стратегии должны быть затратоэффективными и основанными на 

фактических данных, а также должны базироваться на подходе, охватывающем 
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весь жизненный цикл с использованием комбинации мероприятий, 

ориентированных как на население в целом, так и на индивидуума, включая 

передовую практику и добровольные подходы, в соответствующих случаях, с 

учетом национального контекста (без ущерба для суверенных прав государств 

устанавливать налоги и проводить иную политику); [США] 

2. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ план работы глобального координационного 

механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2018-

2019 гг.; 

3. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
: 

(1) продолжать осуществлять резолюции WHA66.10 (2013 г.) о Политической 

декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и WHA69.6 

(2016 г.) об ответных мерах во исполнение конкретных задач в порядке 

подготовки к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; резолюции 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2 (2011 г.) о 

Политической декларации Совещания высокого уровня, 68/300 (2014 г.) об 

Итоговом документе Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

всестороннему обзору и оценке достигнутого прогресса в профилактике 

неинфекционных болезней и борьбе с ними, 69/313 (2015 г.) об Аддис-Абебской 

программе действий и 70/1 (2015 г.) о Повестке дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 г., а также на резолюции Экономического и 

Социального Совета Организации Объединенных Наций 2013/12, 2014/10, 2015/8 

и 2016/5 о Межучрежденческой целевой группе Организации Объединенных 

Наций по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними с учетом 

обновленного Добавления 3 к глобальному плану действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.; 

(2) поддержать подготовку на национальном, региональном и международном 

уровнях к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое состоится 

в 2018 г.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить в 2018 г., через 

Исполнительный комитет, доклад Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о подготовке к третьему Совещанию высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которое 

состоится в 2018 году.  
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1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 


