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СЕМЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA71.6 

Пункт 12.2 повестки дня 26 мая 2018 г. 

Глобальный план действий ВОЗ по повышению 

уровня физической активности на 2018–2030 гг. 

Семьдесят первая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о физической активности для укрепления здоровья
1
; 

выражая обеспокоенность быстрым ростом бремени неинфекционных 

заболеваний, нарушений психического здоровья и других расстройств, имеющих 

отношение к психическому здоровью, по всему миру и его негативными последствиями 

для здоровья, благополучия, качества жизни и социально-экономического развития; 

признавая, что повышение уровня физической активности и уменьшение 

распространенности малоподвижного образа жизни может каждый год обеспечивать 

предотвращение по меньшей мере 3,2 миллиона случаев смерти, связанных с 

неинфекционными заболеваниями, во всем мире
2

, сокращать инвалидность и 

заболеваемость и финансовое бремя систем здравоохранения и увеличивать число 

здоровых лет жизни; 

ссылаясь на Политическую декларацию совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (2011 г.)
3
, 

итоговый документ совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, достигнутого в профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (2014 г.)
4
, Повестку дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г.
5
, резолюции Ассамблеи здравоохранения 

WHA51.18 (1998 г.) и WHA53.17 (2000 г.) о профилактике неинфекционных 

                                                 

1  Документ A71/18. 

2  Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2014. Geneva: World Health Organization;  

2014, page 33. 

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

4  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 68/300 (2014 г.). 

5  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 70/1 (2015 г.). 
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заболеваний и борьбе с ними, WHA55.23 (2002 г.) о режиме питания, физической 

активности и здоровье, WHA57.17 (2004 г.) о Глобальной стратегии по питанию, 

физической активности и здоровью, WHA66.10 (2013 г.) о последующих мерах в 

контексте Политической декларации совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в которой 

был одобрен глобальный план действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. и принята добровольная глобальная цель 

по сокращению распространенности недостаточной физической активности на 10% к 

2025 г.; 

отмечая работу Секретариата по предоставлению государствам-членам 

инструментов, включая Глобальный монитор ВОЗ по отслеживанию прогресса в 

отношении неинфекционных заболеваний, и рекомендаций по поощрению физической 

активности
1
 и признавая также, что для оказания поддержки государствам-членам в 

наращивании их усилий по повышению уровня физической активности и сокращению 

распространенности малоподвижного образа жизни может быть необходимо 

разработать дополнительные инструменты и рекомендации; 

признавая усилия, предпринимаемые в последние годы государствами-членами и 

всеми соответствующими заинтересованными сторонами для поощрения физической 

активности и сокращения распространенности малоподвижного образа жизни в рамках 

более широких усилий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

и укреплению психического здоровья; 

признавая также необходимость дальнейшего наращивания усилий и создания 

благоприятных условий для содействия физической активности и уменьшения 

распространенности малоподвижного образа жизни на протяжении всей жизни с 

учетом различных национальных условий, приоритетов и возможностей для мер 

политики; 

1. ОДОБРЯЕТ глобальный план действий по повышению уровня физической 

активности на 2018–2030 гг.; 

2. ПРИНИМАЕТ добровольную глобальную цель по относительному сокращению 

на 15% по сравнению с исходным уровнем 2016 г. глобальной распространенности 

недостаточной физической активности среди подростков
2
 и взрослых

3
 к 2030 г. в 

развитие существующей добровольной глобальной цели по относительному 

                                                 

1  Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья, 2010 г.  Женева. Всемирная 

организация здравоохранения; 2010 г. (http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/ 

9789244599976_rus.pdf?sequence=3/, по состоянию на 22 января 2018 г.).  

2  Недостаточная физическая активность среди подростков (в возрасте 11–17 лет) определяется как 

менее 60 минут активности от умеренной до высокой интенсивности ежедневно.  

3  Недостаточная физическая активность среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) определяется 

как менее 150 минут активности средней интенсивности в неделю. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789244599976_rus.pdf?sequence=3/
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44399/9789244599976_rus.pdf?sequence=3/


WHA71.6 

 

 

 

 

 

3 

сокращению на 10% распространенности недостаточной физической активности к 

2025 г.
1
; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
2
 осуществлять глобальный 

план действий по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. в 

соответствии с национальными условиями и приоритетами и регулярно отслеживать 

прогресс и предоставлять информацию об этом в целях повышения эффективности 

программ; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим национальным, региональным и 

международным партнерам наряду с другими соответствующими заинтересованными 

сторонами, включая частный сектор, осуществлять глобальный план действий по 

повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. и содействовать 

достижению его стратегических целей в увязке с национальными планами или 

стратегиями; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) осуществлять предлагаемые действия по линии Секретариата, 

предусмотренные в глобальном плане по повышению уровня физической 

активности на 2018–2030 гг., включая оказание государствам-членам поддержки, 

необходимой для его осуществления, в сотрудничестве с другими 

соответствующими партнерами; 

(2) до конца 2018 г. доработать на основе консультаций с государствами-

членами и другими соответствующими заинтересованными сторонами механизм 

мониторинга и оценки осуществления глобального плана действий по 

повышению уровня физической активности на 2018−2030 гг., в том числе 

рекомендованный набор показателей процессов и воздействия, принимая во 

внимание механизм мониторинга и показатели, существующие на глобальном и 

региональном уровнях, и обнародовать его на веб-сайте ВОЗ; 

(3) выпустить до конца 2020 г. первый доклад о положении дел в области 

физической активности, в том числе малоподвижного образа жизни, в мире на 

основе самых последних имеющихся фактических данных и международного 

опыта; 

(4) включать информацию о ходе осуществления глобального плана действий 

по повышению уровня физической активности на 2018–2030 гг. в доклады, 

подлежащие представлению Ассамблее здравоохранения в 2021 и 2026 гг. в 

соответствии с согласованной последовательностью представления докладов, 

предусмотренной в резолюции WHA66.10;  и представить заключительный 

доклад о выполнении глобального плана действий по повышению уровня 

физической активности на 2018–2030 гг. Ассамблее здравоохранения в 2030 г.; 

                                                 

1  См. резолюцию WHA66.10. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 



WHA71.6 

 

 

 

 

 

4 

(5) обновить глобальные рекомендации по физической активности для здоровья 

от 2010 года. 

Седьмое пленарное заседание, 26 мая 2018 г. 

A71/VR/7 
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