
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто тридцать восьмая сессия EB138.R4 

Пункт 6.3 повестки дня 29 января 2016 г. 

Профилактика неинфекционных заболеваний и 
борьба с ними:  ответные меры во исполнение 

конкретных задач в порядке подготовки к 
третьему Совещанию высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике НИЗ и 
борьбе с ними в 2018 г. 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними:  ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к 
третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними в 2018 г.1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи  
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними:  ответные меры во исполнение конкретных задач в порядке подготовки к 
третьему Совещанию высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике НИЗ и борьбе с ними в 2018 г.; 

ссылаясь на резолюцию WHA66.10 (2013 г.), резолюции 66/2 (2011 г.), 
68/300 (2013 г.), 69/313 (2014 г.) и 70/1 (2015 г.) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций и на резолюции 2013/12, 2014/10 и 2015/8 
Экономического и Социального Совета Организации Объединенных Наций, 

                                                      

1  Документ EB138/10. 
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1. ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ процесс проведения в 2016 г. 
обновления Дополнения 3 к Глобальному плану действий по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг.; 

2. ОДОБРЯЕТ процесс дальнейшей разработки в 2016 г. подхода, 
который может использоваться для регистрации и обнародования вклада 
негосударственных субъектов в достижение девяти добровольных 
глобальных задач в отношении неинфекционных заболеваний; 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены продолжить 
осуществление дорожной карты с национальными обязательствами из 
резолюций 66/2 и 68/300 Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, в том числе четырьмя национальными 
обязательствами с установленными сроками на 2015 г. и 2016 г., и других 
ключевых обязательств, таких как создание или усиление систем 
эпиднадзора для отслеживания социальных неравенств в отношении 
неинфекционных заболеваний и их факторов риска и применение и 
продвижение гендерных подходов к профилактике неинфекционных 
заболеваний, в порядке подготовки к проведению в 2018 г. третьего 
Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними с учетом технической записки ВОЗ от 1 мая 2015 г., 
содержащей показатели мониторинга прогресса, которые будут 
использованы Генеральным директором для представления в 2017 г. 
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций доклада о 
прогрессе, достигнутом в осуществлении национальных обязательств; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) представить в 2017 г. Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет обновленное Дополнение 3 к глобальному 
плану действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними на 2013–2020 гг. в соответствии с графиком, указанным 
в Приложении 2 к докладу; 

(2) представить в 2017 г. Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет подход, который можно использовать для 
регистрации и обнародования вклада негосударственных структур в 
соответствии с графиком, указанным в Приложении 4 к докладу. 

Двенадцатое заседание, 29 января 2016 г. 
EB138/SR/12 
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