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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения проходила во 

Дворце Наций в Женеве с 20 по 27 мая 2013 г. в соответствии с решением Исполнительного 

комитета, принятым на его Сто тридцать первой сессии
1
.   
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А66/2 Доклад Исполнительного комитета о его Сто тридцать первой и  

Сто тридцать второй и сессиях 

А66/3 Выступление Генерального директора д-ра Маргарет Чен на  

Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

А66/4  Реформа  ВОЗ  

План осуществления на высоком уровне и доклад 

А66/5  Исполнение Программного бюджета на 2012–2013 гг.:   

промежуточный отчет 

А66/6  Проект двенадцатой общей программы работы 

А66/6 Add.1 Проект резолюции 

Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг. 

А66/7 Предлагаемый программный бюджет на 2014-2015 гг. 

А66/7 Add.1 Проект  резолюции   

Программный бюджет на 2014-2015 гг. 

А66/8 Проект комплексной глобальной системы мониторинга и целей по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

 Официальное совещание государств-членов для завершения работы по 

комплексной глобальной системе мониторинга, включая показатели и 

комплекс добровольных глобальных целей по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

А66/8 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения
2
 

А66/9  и 

А66/9 Corr.1 

Проект плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними на 2013–2020 гг.
3
 

А66/10 Rev.1 Проект комплексного плана действий в области психического здоровья  

на 2013–2020 гг.
4
 

 

                                                      

1
  См. с. iх. 

2
  См. Приложение  6. 

3
  См. Приложение  4. 

4
  См. Приложение  3. 
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А66/10 Rev.1 

Add.1 
Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения
2 

А66/11  Проект плана действий по профилактике предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения на 2014-2019 гг.  

 Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий  

на 2014-2019 гг.
1
 

А66/11 Add.1 Доклад о финансовых и административных последствиях для 

Секретариата резолюций, предлагаемых для принятия Исполнительным 

комитетом или Ассамблеей здравоохранения
2
 

А66/12 Инвалидность 

А66/13 Мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в 

области развития 

А66/14 Выполнение рекомендаций комиссий высокого уровня, созванных в целях 

дальнейшего развития мер по охране здоровья женщин и детей 

А66/15 Социальные детерминанты здоровья 

А66/16 и 

А66/16 Add.1 
Осуществление Международных медико-санитарных правил (2005 г.) 

А66/17 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам  
Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу, 
двухгодичный доклад  2013 г. 

А66/17 Add.1 Обеспечение готовности к пандемическому гриппу:  обмен вирусами 
гриппа и доступ к вакцинам и другим преимуществам  
Доклад совещания Консультативной группы.  
Механизма обеспечения готовности к пандемическому гриппу 

А66/18 Полиомиелит:  усиление деятельности в рамках глобальной инициативы 

по ликвидации полиомиелита 

А66/19 Глобальный план действий в отношении вакцин 

А66/20 Забытые тропические болезни  

Профилактика, борьба и полная или частичная ликвидация 

А66/21 Малярия 

А66/22 Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская продукция 

А66/23 Последующие действия в связи с докладом Консультативной рабочей 

группы экспертов по научным исследованиям и разработкам:  

финансирование и координация 

                                                      

1
  См. Приложение  2. 

2
  См. Приложение  6. 
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А66/24  Всеобщий охват медико-санитарной помощью 

А66/25  Трудовые ресурсы здравоохранения:  прогресс в принятии ответных мер в 

связи с нехваткой и миграцией кадров, а также в обеспечении готовности 

к новым возникающим потребностям 

А66/26 eHealth и имена интернет-доменов в области здравоохранения 

А66/27 и  

A66/27 Add.1 

Доклады о ходе  работы 

А66/28 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах 

А66/29 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за год, 

закончившийся 31 декабря  2012 г. 

A66/29 Add.1 Приложение:   Добровольные взносы в разбивке по фондам и по 

вкладчикам за год, закончившийся  31 декабря  2012 г. 

А66/30 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение  Статьи 7 Устава 

А66/31 Шкала обязательных взносов на 2014-2015 гг. 

А66/32 Шкала обязательных взносов на 2014-2015 гг. 

 Управление рисками в связи с обменными курсами 

А66/33 Поправки к Положениям о финансах  и Финансовым правилам
1
 

А66/34 Отчет Внешнего ревизора 

А66/35 Отчет Внутреннего ревизора 

А66/36 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

А66/37 Доклад Комиссии по международной гражданской службе 

А66/38 Поправки к Положениям о персонале и Правилам о персонале 

А66/39 Доклад Правления Объединенного пенсионного фонда персонала 

Организации Объединенных Наций 

А66/40 Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда персонала ВОЗ 

А66/41 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по выборам 

Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

А66/42 Недвижимое имущество 

А66/43 Перераспределение Южного Судана из Региона Восточного 

Средиземноморья в Африканский регион 

                                                      

1
  См. Приложение  1. 
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A66/43 Add.1 Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения
1
 

А66/44  Сотрудничество в рамках системы Организации Объединенных Наций и 

с другими межправительственными организациями 

А66/45 Специальные соглашения об урегулировании задолженностей:  

Таджикистан 

А66/46 Соглашения с межправительственными организациями 

Соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и Центром 

по проблемам Юга
2
 

А66/47 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития на период 

после 2015 г. 

А66/48 Реформа ВОЗ 

Финансирование ВОЗ 

А66/49 Реформа ВОЗ 

План осуществления на высоком уровне и доклад 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/50 Реформа ВОЗ 

Финансирование  ВОЗ  

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии  Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/51 Исполнение Программного бюджета  на 2012–2013 гг.:  промежуточный 

отчет 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/52 и 

А66/52 Corr.1 

Проект двенадцатой общей программы работы  

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

Проект двенадцатой общей программы работы 

А66/53 Предлагаемый программный бюджет на 2014-2015 гг. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

                                                      

1
  См. Приложение  6. 

2
  См. Приложение  5. 
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А66/54 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 1 января 

2012 г. – 31 декабря 2012 г. 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/55 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос о 

государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая 

оправдывала бы применение Статьи 7 Устава и специальные соглашения 

об урегулировании задолженностей:  Таджикистан 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/56 Шкала обязательных взносов на 2014-2015 гг. 

Управление рисками в связи с обменными курсами 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/57 Поправки к Положениям о финансах  и Финансовым правилам 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/58 Отчет Внешнего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/59 Отчет Внутреннего ревизора 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным 

и административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/60 Кадровые ресурсы:  ежегодный доклад 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/61 Доклад  Комиссии по международной гражданской службе 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/62 Недвижимое имущество 

Доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения 

А66/63 Первый доклад Комитета  A   
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А66/64 Комитет по проверке полномочий 

Первый  доклад 

А66/65 Второй доклад Комитета А  

А66/66 Первый доклад Комитета B   

А66/67 Выборы государств-членов, которым предоставляется право назначить  

по одному лицу  в состав Исполнительного комитета 

А66/68 Второй доклад  Комитета  B   

А66/69 Третий доклад Комитета А   

А66/70 Четвертый доклад Комитета А  

А66/71 Третий доклад Комитета B   

А66/72 Четвертый доклад Комитета B   

А66/73 Пятый доклад Комитета  А 

Информационные  документы 

А66/INF./1 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах  (доклад Постоянного 

наблюдателя Палестины при Организации Объединенных Наций и других 

международных организациях в Женеве) 

А66/INF./2 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах  (доклад Министра 

здравоохранения Сирийской Арабской Республики) 

А66/INF./3 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах (доклад Директора Отдела 

здравоохранения БАПОР за 2012 г.) 

А66/INF./4 Медико-санитарные условия проживания населения на оккупированной 

палестинской территории, включая восточный Иерусалим, а также на 

оккупированных сирийских Голанских высотах  (заявление  правительства 

Израиля) 
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Разное 

А66/DIV/1 Rev.1 Список делегатов и других участников 

А66/DIV./2 Информационная справка для делегатов Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

А66/DIV./3 Решения  и  список резолюций 

А66/DIV./4 Список документов 

А66/DIV./5 Выступление Председателя Комиссии Африканского союза 

Ее Превосходительства  д-ра Nkosazana Dlamini Zuma  на Шестьдесят 

шестой сессии Всемирной  ассамблеи здравоохранения 

А66/DIV./6 Выступление министра Швеции по международному сотрудничеству в 

области развития г-жи Gunilla Carlsson  на  Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной  ассамблеи здравоохранения 

А66/DIV./7 Выступление Президента Группы Всемирного банка д-ра Джим Ен 

Кима на Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 
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ПРЕЗИДИУМ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

СОСТАВ ЕЕ КОМИТЕТОВ 

 
Председатель 

 Dr Shigeru OMI (Япония) 

 

Заместители Председателя 

 Д-р José V. DIAS VAN-DÚNEM (Ангола) 

 Д-р Ahmed bin Mohamed bin Obaid 

AL SAIDI (Оман)  

 Г-н Vidyadhar MALLIK (Непал)  

 Профессор  Раиса БОГАТЫРЕВА 

(Украина)  

 Д-р  Florence DUPERVAL GUILLAUME 

(Гаити) 

Секретарь 

 Д-р  М. ЧЕН,  Генеральный  директор 

Комитет по проверке полномочий 

В состав Комитета по проверке 

полномочий вошли делегаты следующих 

государств-членов:  Афганистан, Канада,  

Острова Кука, Малави, Мали, Монголия, 

Никарагуа, Республика Молдова, Румыния, 

Шри-Ланка, Турция, Уганда. 

 

Председатель:  д-р  R. WIMAL 

JAYANTHA (Шри-Ланка) 

Заместитель Председателя:  г-жа  Roxana 

ROTOCOL (Румыния) 

 

Секретарь:  г-жа  Joanne McKEOUGH  

(ст. юрисконсульт) 

Генеральный комитет 

В состав  Генерального комитета вошли 

Председатель и заместители Председателя 

Ассамблеи здравоохранения и председатели 

главных комитетов, а также делегаты 

следующих государств-членов:   Чили, 

Китай, Куба, Фиджи, Франция, Гондурас, 

Ирак, Ирландия, Казахстан, Намибия, 

Российская Федерация, Руанда, Сан-Томе и 
Принсипи, Южная Африка, Таиланд, 

Соединенные Штаты Америки, Йемен 
 

Председатель:  д-р  Shigeru OMI  (Япония)  

Секретарь:  д-р Маргарет  ЧЕН,  

Генеральный директор 

ГЛАВНЫЕ  КОМИТЕТЫ 

В соответствии со статьей 35 Правил 

процедуры Ассамблеи здравоохранения 

каждая делегация могла быть представлена 

в каждом главном комитете одним из ее 

членов. 

Комитет  А 

Председатель:  д-р  Walter T. GWENIGALE 

(Либерия) 

Заместители  Председателя: 

д-р  Lester G. ROSS (Соломоновы Острова) 

и д-р Sania NISHTAR (Пакистан) 

Докладчик:  д-р Victor CUBA ORÉ (Перу) 

Секретарь:  д-р Timothy ARMSTRONG, 

Координатор, Эпиднадзор и 

профилактика среди населения 

Комитет  B 

Председатель:  г-жа Kathryn TYSON 

(Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) 

Заместители  Председателя: 

 д-р Daisy CORRALES DÍAZ  

(Коста-Рика)  и д-р Poonam Khetrapal 

SINGH (Индия) 

Докладчик:  г-н Jilali HAZIM (Марокко) 

Секретарь:  д-р Clive ONDARI, координатор, 

Доступ к лекарственным средствам и их 
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-  3  - 

РЕЗОЛЮЦИИ 

WHA66.1 Двенадцатая общая программа работы на 2014-2019 гг. 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 гг.
1
; 

1. УТВЕРЖДАЕТ Двенадцатую общую программу работы на 2014-2019 гг.; 

2. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) использовать Двенадцатую общую программу работы в качестве основы для 

стратегического планирования, мониторинга и оценки работы ВОЗ в течение периода 

2014-2019 гг.; 

(2) принимать во внимание изменения в состоянии глобального здравоохранения при 

осуществлении общей программы работы в консультации с государствами-членами; 

(3) представить Семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет доклад о прогрессе, достигнутом в течение периода 

действия Двенадцатой общей программы работы на 2014-2019 годы.  

 

 

(Восьмое пленарное  заседание, 24 мая  2013 г. – 

Комитет А, первый доклад) 

 

 

WHA66.2 Программный бюджет на 2014–2015 гг. 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Предлагаемый программный бюджет на 2014-2015 гг.,
2
 

1. УТВЕРЖДАЕТ программу работы, содержащуюся в программном бюджете  на 2014-

2015 гг.; 

2. УТВЕРЖДАЕТ бюджет на финансовый период 2014-2015 гг. [по всем источникам 

финансирования, то есть обязательным и добровольным взносам] в размере 

3977 млн.  долл. США; 

                                                      

1
  Документ  А66/6. 

2
  Документ  А66/7. 
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3. РАСПРЕДЕЛЯЕТ бюджет на финансовый период 2014-2015 гг. по следующим шести 

категориям: 

(1) Инфекционные болезни:  841 млн. долл. США; 

(2) Неинфекционные заболевания:  318 млн. долл. США; 

(3) Укрепление здоровья на протяжении всей жизни:  388 млн. долл. США; 

(4) Системы здравоохранения:  531 млн. долл. США; 

(5) Обеспечение готовности, эпиднадзор и ответные меры: 287 млн. долл. США; 

(6) Вспомогательные функции/корпоративные услуги:  684 млн. долл. США, а также 

компонент бюджета на случай чрезвычайных ситуаций в сумме 928 млн. долл. США; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что бюджет будет финансироваться следующим образом: 

(1) за счет чистых обязательных взносов государств-членов, скорректированных с 

учетом предполагаемых поступлений со стороны государств-членов помимо 

обязательных взносов на общую сумму 929 млн. долл. США; 

(2) за счет добровольных взносов на общую сумму 3048 млн. долл. США; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что общий размер обязательного взноса каждого 

государства-члена уменьшается на сумму, причитающуюся им из Фонда регулирования 

налогообложения персонала;  сумма такого уменьшения корректируется в случае тех 

государств-членов, граждане которых являются штатными сотрудниками ВОЗ и должны 

платить подоходный налог с получаемого ими в ВОЗ вознаграждения;  Организация 

возмещает налоговые платежи указанным штатным сотрудникам;  расчетная сумма таких 

налоговых возмещений составляет 29,6 млн. долл. США, в результате чего общая сумма 

обязательных взносов государств-членов составляет  958,6 млн. долл. США; 

6. ПОСТАНОВЛЯЕТ сохранить Фонд оборотных средств на его нынешнем уровне в 

31 млн. долл. США;  

7. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора использовать обязательные взносы 

вместе с добровольными взносами, при условии наличия ресурсов, для финансирования 

бюджета в соответствии с позициями, указанными в пункте 3, в пределах утвержденных 

сумм; 

8. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, 

производить перемещения бюджетных средств между шестью категориями, указанными в 

пункте 3 выше, в размерах, не превышающих 5% суммы, ассигнованной на категорию, из 

которой производится перемещение;  расходы в результате любых таких перемещений будут 

отражены в финансовых отчетах за финансовый период 2014-2015 гг.; 
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9. УПОЛНОМОЧИВАЕТ ДАЛЕЕ Генерального директора, в случае необходимости, 

нести расходы по компоненту бюджета на случай чрезвычайных ситуаций, сверх суммы, 

ассигнованной на этот компонент, при условии наличия ресурсов, и предлагает 

Генеральному директору представлять руководящим органам доклад о наличии ресурсов и 

расходах по данному компоненту; 

10. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представлять Всемирной ассамблее 

здравоохранения через Исполнительный комитет и его Комитет по программным, 

бюджетным и административным вопросам регулярные доклады о финансировании и 

исполнении бюджета и о результатах диалога по вопросам финансирования, о 

стратегическом распределении финансовых средств с возможностью гибкого использования, 

а также о результатах осуществления стратегии скоординированной мобилизации ресурсов.  

 

 

(Восьмое пленарное заседание,  24 мая 2013 г. – 

Комитет А,  первый доклад) 

 

 

WHA66.3 Поправки к Положениям о финансах и Финансовым правилам 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады о поправках к Положениям о финансах и Финансовым правилам1, 

 

1. УТВЕРЖДАЕТ поправки к Положениям о финансах
2
, которые должны вступить в силу 

с 1 января 2014 г.; 

2. ПРИНИМАЕТ к сведению, что поправки к Финансовым правилам должны быть 

утверждены Исполнительным комитетом на его Сто тридцать третьей сессии, чтобы они 

могли вступить в силу в то же время, что и поправки к Положениям о финансах, 

утвержденные в пункте 1; 

3. УПОЛНОМОЧИВАЕТ Генерального директора соответствующим образом изменить 

нумерацию пересмотренных Положений о финансах и Финансовых правил. 

(Восьмое пленарное заседание, 24 мая 2013 г. – 

Комитет А, первый доклад) 

 

                                                      

1
  Документы  A66/33 и A66/57. 

2
  Приложение  1. 
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WHA66.4 Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий  

на 2014–2019 гг.1
  

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад и проект глобального плана действий на 2014–2019 гг. по 

всеобщему доступу к здоровью глаз
2
; 

ссылаясь на резолюции WHA56.26 о ликвидации слепоты, которую можно избежать, и 

WHA62.1 и WHA59.25 о профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения; 

признавая, что глобальный план действий на  2014–2019 гг. по всеобщему доступу к 

здоровью глаз построен на основе плана действий по профилактике предупреждаемой 

слепоты и нарушений зрения на период  2009-2013 гг.; 

признавая, что в глобальном масштабе 80% всех нарушений зрения поддаются 

профилактике или лечению и что в мире около 90% людей с нарушениями зрения 

проживают в развивающихся странах; 

признавая связь между некоторыми разделами глобального плана действий на  

2014–2019 гг. по всеобщему доступу к здоровью глаз и работой по решению проблемы 

неинфекционных заболеваний и остающихся без внимания тропических болезней, 

1. УТВЕРЖДАЕТ глобальный план действий на 2014–2019 гг. по всеобщему доступу к 

здоровью глаз3; 

 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) на национальном уровне укреплять усилия по профилактике предупреждаемых 

нарушений зрения, включая слепоту, в частности посредством более полного 

включения, в соответствующих случаях, вопросов здоровья глаз в национальные планы 

здравоохранения и в работу по оказанию медико-санитарных услуг; 

(2) осуществлять действия, предложенные в глобальном плане действий на  

2014–2019 гг. по всеобщему доступу к здоровью глаз, в соответствии с национальными 

приоритетами, включая всеобщий и равный доступ к услугам; 

(3) продолжать осуществлять мероприятия, согласованные Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в резолюции WHA62.1 о профилактике предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения и в плане действий по профилактике предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения на период 2009-2013 гг.; 

                                                      

1
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

2
  Документ A66/11. 

3
  Приложение  2. 
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(4) продолжать оказывать поддержку Секретариату ВОЗ в работе по выполнению 

текущего плана действий в период до 2013 г.; 

(5) рассмотреть программные и бюджетные последствия, связанные с 

осуществлением настоящей резолюции в контексте более широкого программного 

бюджета; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) оказывать техническую поддержку государствам-членам в осуществлении 

действий, предложенных в глобальном плане действий на 2014–2019 гг. по всеобщему 

доступу к здоровью глаз, в соответствии с национальными приоритетами; 

(2) доработать план действий на 2014–2019 гг. по всеобщему доступу к здоровью 

глаз, в частности, с учетом включения в него вопроса об обеспечении всеобщего и 

равного доступа к услугам; 

(3) продолжать уделять приоритетное внимание профилактике предупреждаемых 

нарушений зрения, включая слепоту, и рассмотреть вопрос о выделении ресурсов для 

осуществления глобального плана действий на 2014–2019 гг. по всеобщему доступу к 

здоровью глаз; 

(4) представить Семидесятой и Семьдесят третьей сессиям Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, соответственно, в 2017 и 2020 гг. через Исполнительный комитет 

доклад о ходе работы по осуществлению данного плана действий.  

 

 

(Восьмое пленарное заседание,  24 мая 2013 г. – 

Комитет А,  второй доклад) 

 

 

WHA66.5 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских 

высотах
1
  

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая во внимание основной принцип, сформулированный в Уставе Всемирной 

организации здравоохранения, согласно которому здоровье всех народов является основным 

фактором в достижении мира и безопасности; 

                                                      

1
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 
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ссылаясь на все свои предыдущие резолюции по медико-санитарным условиям 

проживания населения на оккупированной палестинской территории и других 

оккупированных арабских территориях; 

принимая к сведению доклад Секретариата о медико-санитарных условиях проживания 

населения на оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим и 

оккупированные сирийские Голанские высоты
1
;  

подчеркивая основную роль БАПОР в оказании жизненно важных медико-санитарных 

и просветительских услуг на оккупированной палестинской территории, особенно в 

удовлетворении неотложных потребностей в секторе Газа; 

выражая обеспокоенность по поводу ухудшения экономических и медико-санитарных 

условий, а также гуманитарного кризиса в результате продолжающейся оккупации и жестких 

ограничений, введенных Израилем – оккупирующей державой; 

подтверждая необходимость гарантирования всеобщего охвата медико-санитарными 

услугами и сохранения работоспособности служб общественного здравоохранения на 

оккупированной палестинской территории; 

признавая тот факт, что острая нехватка финансовых и медицинских ресурсов у 

палестинского Министерства здравоохранения, которое отвечает за функционирование и 

финансирование служб общественного здравоохранения, ставит под угрозу доступ 

палестинского населения к лечебным и профилактическим услугам; 

подтверждая право палестинских пациентов, медицинского персонала и машин скорой 

помощи на доступ к палестинским учреждениям здравоохранения в оккупированном 

восточном Иерусалиме; 

подтверждая, что в настоящее время блокада продолжается и что пропускные пункты 

открыты не полностью и не окончательно, означая, что кризис и страдания населения, 

начавшиеся до нападения Израиля на сектор Газа, продолжаются до сих пор, препятствуя 

усилиям Министерства здравоохранения Палестинской администрации, направленным на 

восстановление учреждений, разрушенных в ходе военных операций, проведенных Израилем 

в конце 2008 г. и в 2009 г.; 

выражая глубокую обеспокоенность в связи с серьезным воздействием стены на 

доступность и качество медико-санитарных услуг, получаемых палестинским населением на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный Иерусалим, 

1. ТРЕБУЕТ, чтобы Израиль  оккупирующая держава: 

(1) немедленно прекратил блокаду оккупированной палестинской территории, 

в частности перекрытие пропускных пунктов в оккупированном секторе Газа, что 

                                                      

1
  Документ А66/28. 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 9 

 

 

 

 

 

 

вызывает серьезную нехватку лекарственных средств и медицинских материалов на 

этой территории; 

(2) отказался от своей политики и мер, которые привели к созданию существующих 

крайне тяжелых медико-санитарных условий и острой нехватке продовольствия и 

топлива в секторе Газа; 

(3) соблюдал Консультативное заключение, вынесенное 9 июля 2004 г. 

Международным судом, в отношении стены, которая, в частности, оказывает серьезное 

воздействие на доступность и качество медико-санитарных услуг, получаемых 

палестинским населением на оккупированной палестинской территории, включая 

восточный Иерусалим; 

(4) способствовал доступу палестинских пациентов, медицинских сотрудников и 

машин скорой помощи в палестинские медико-санитарные учреждения в 

оккупированном восточном Иерусалиме и за границей; 

(5) улучшал жилищные и медико-санитарные условия для палестинских 

заключенных, особенно детей, женщин и пациентов, и обеспечивал задержанным 

лицам, страдающим от серьезных медицинских состояний, которые ухудшаются с 

каждым днем, необходимое медицинское лечение, а также облегчал проезд персонала и 

поступление лекарственных средств и медицинского оборудования на оккупированную 

палестинскую территорию; 

(6) проявлял уважение и облегчал выполнение мандата и работу БАПОР и других 

международных организаций и обеспечивал свободное передвижение их сотрудников и 

средств оказания помощи; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены и межправительственные и неправительственные 

организации: 

(1) содействовать преодолению медико-санитарного кризиса на оккупированной 

палестинской территории посредством оказания помощи палестинскому народу; 

(2) содействовать удовлетворению неотложных медико-санитарных и гуманитарных 

потребностей, а также важнейших потребностей в области здравоохранения в 

среднесрочном и долгосрочном плане, которые определены в соответствующих 

докладах Генерального директора, в том числе в ее докладе о специализированной 

миссии по вопросам здравоохранения, направленной в сектор Газа; 

(3) призывает международное сообщество оказать давление на правительство  

Израиля в целях снятия блокады оккупированного сектора Газа с целью избежать там 

серьезного углубления гуманитарного кризиса, и способствовать отмене ограничений и 

препятствий, чинимых палестинскому народу, в том числе для свободного 

передвижения людей и медицинского персонала на оккупированной палестинской 

территории, и вынудить Израиль соблюдать свои правовые и моральные обязанности и 

обеспечить осуществление в полном объеме основных прав человека гражданским 
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населением оккупированной палестинской территории, особенно в восточном 

Иерусалиме; 

(4) напомнить Израилю – оккупирующей державе – о необходимости соблюдать 

Четвертую Женевскую конвенцию, касающуюся защиты гражданского населения во 

время войны, от 1949 г., которая применима к оккупированной палестинской 

территории, включая восточный Иерусалим; 

(5) призывает все международные гуманитарные и правозащитные организации 

оказать в неотложном и безотлагательном порядке воздействие на Израиль – 

оккупирующую державу – и добиться от него обеспечения надлежащего медицинского 

лечения палестинских заключенных и задержанных лиц, страдающих от серьезных 

медицинских состояний, которые ухудшаются с каждым днем, и призывает 

организации гражданского общества оказать давление на Израиль – оккупирующую 

державу, чтобы спасти жизнь задержанных лиц и обеспечить незамедлительное 

освобождение тяжело больных, и предоставить им внешнее лечение, и позволить 

палестинским женщинам-заключенным получать услуги по охране материнства и 

последующее медицинское наблюдение во время беременности, родов и послеродового 

ухода, и позволить им рожать в здоровых и гуманных условиях в присутствии их 

родственников и членов семьи, и незамедлительно освободить всех детей, находящихся 

в заключении в израильских тюрьмах; 

(6) оказывать поддержку и помощь палестинскому Министерству здравоохранения в 

выполнении им своих обязанностей, включая обеспечение работы и финансирования 

служб общественного здравоохранения; 

(7) обеспечить финансовую и техническую поддержку палестинским медико-

санитарным и ветеринарным службам; 

3. ВЫРАЖАЕТ глубокую признательность международному сообществу доноров за их 

поддержку палестинского народа в различных областях и призывает страны-доноры и 

международные организации здравоохранения продолжать свои усилия по оказанию 

необходимой политической и финансовой поддержки с целью обеспечить возможности для 

осуществления плана Палестинского правительства на 20082010 гг. и других 

соответствующих планов в области здравоохранения и создать соответствующие условия 

для осуществления этих планов в порядке оказания помощи в создании и развитии 

специализированных и других соответствующих учреждений будущего Палестинского 

государства; 

4. ВЫРАЖАЕТ глубокую признательность Генеральному директору за ее усилия по 

оказанию необходимой помощи палестинскому народу на оккупированной палестинской 

территории, включая восточный Иерусалим, а также сирийскому населению на 

оккупированных сирийских Голанских высотах; 
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5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку палестинским медико-санитарным службам, в том числе по 

созданию потенциала; 

(2) оказывать связанную с охраной здоровья техническую помощь сирийскому 

населению на оккупированных сирийских Голанских высотах; 

(3) продолжать оказание необходимой технической помощи в целях удовлетворения 

медико-санитарных потребностей палестинского народа, в том числе заключенных и 

задержанных, а также инвалидов и раненых; 

(4) оказывать также поддержку палестинским медико-санитарным службам в 

обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям; 

(5) поддерживать развитие системы здравоохранения на оккупированной 

палестинской территории, включая развитие кадровых ресурсов; 

(6) представить доклад о ходе выполнения настоящей резолюции Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

(Восьмое пленарное заседание,  24 мая 2013 г. – 

Комитет В,  первый доклад) 

 

 

WHA66.6 Финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 

1 января 2012 г. – 31 декабря 2012 г. 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев финансовый отчет и ревизованные финансовые отчеты за период 1 января 

2012 г. – 31 декабря 2012 г.
1
;   

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
,   

ПРИНИМАЕТ подготовленный Генеральным директором финансовый отчет и 

ревизованные финансовые отчеты за период 1 января 2012 г. – 31 декабря 2012 года. 

 

(Восьмое пленарное заседание, 24 мая 2013 г.  – 

Комитет В,  первый доклад) 

 

                                                      

1
  Документ А66/29. 

2
  Документ А66/54. 
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WHA66.7 Выполнение рекомендаций Комиссии Организации 

Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и 

детей
1
  

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о выполнении рекомендаций комиссий высокого уровня, созванных 

в целях дальнейшего развития мер по охране здоровья женщин и детей
2
; 

ссылаясь на резолюцию WHA63.15 о мониторинге достижения Целей тысячелетия в 

области развития, связанных со здоровьем, и резолюцию WHA65.7 о выполнении 

рекомендаций Комиссии Организации Объединенных Наций по информации и 

подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей; 

напоминая также, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

призвал мировое сообщество вести совместную работу в рамках Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин и детей, чтобы спасти к 2015 г. жизнь 16 миллионов человек; 

отмечая принятые обязательства и выражение приверженности со стороны большого 

числа государств-членов и партнеров по Глобальной стратегии охраны здоровья женщин и 

детей, выдвинутой Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций; 

отмечая, что миллионы женщин и детей ежегодно умирают бессмысленной смертью 

из-за патологических состояний, которые легко предотвратить с помощью существующих 

недорогих медицинских товаров; 

отмечая также неотложную необходимость решения проблемы и преодоления 

препятствий на пути доступа женщин и детей к соответствующим товарам и их 

использования; 

приветствуя доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по товарам, 

спасающим жизнь женщин и детей, по оценкам которой в течение пяти лет можно спасти 

жизнь шести миллионов человек посредством улучшения доступа к 13 конкретным 

недооцениваемым товарам и сопутствующей продукции (см. Приложение); 

приветствуя также шаги, рекомендованные Комиссией по товарам, спасающим жизнь 

женщин и детей, и план осуществления по их реализации; 

отмечая, что шаги рекомендованные Комиссией Организации Объединенных Наций по 

товарам, спасающим жизнь женщин и детей, также позволят расширить доступ к более 

широкому набору товаров; 

                                                      

1
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

2
  Документ  A66/14. 
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констатируя также необходимость продвигать, учреждать или поддерживать и 

укреплять медицинские службы, которые необходимы женщинам и детям начиная с периода, 

предшествующего беременности, и кончая родами, непосредственно после родов и в детстве; 

вновь подтверждая важность содействия передаче технологии на взаимосогласованных 

условиях между развитыми и развивающимися странами, а также в соответствующих 

случаях между развивающимися странами; 

отмечая роль независимой Группы экспертов по обзору в рассмотрении достигнутого 

прогресса в деле реализации рекомендованных действий; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены к практическому воплощению 

плана осуществления в отношении товаров, спасающих жизнь женщин и детей, включая: 

(1) улучшение качества, поставок и использования 13 товаров, спасающих жизнь, и 

других товаров, необходимых для обеспечения репродуктивного здоровья и здоровья 

матерей, новорожденных и детей, под надзором и руководством, в случае 

необходимости, специалистов в области здравоохранения, опираясь на передовые 

методы использования информационно-коммуникационных технологий с целью 

достижения этих улучшений; 

(2) разработку планов масштабной реализации соответствующих мероприятий по 

повышению спроса на медицинские услуги и их использование прежде всего 

недостаточно обслуживаемыми группами населения; 

(3) содействие всеобщему доступу всех членов общества, в особенности самых 

обездоленных, к 13 товарам, спасающим жизнь, а также другим основным товарам, 

необходимым для обеспечения репродуктивного здоровья и здоровья матерей, 

новорожденных и детей;  

(4) повышение эффективности нормативной деятельности путем гармонизации 

требований в отношении регистрации и рационализации процессов оценки, в том числе 

путем приоритетного рассмотрения товаров, спасающих жизнь; 

(5) использование апробированных механизмов и мер по обеспечению того, чтобы 

провайдеры услуг в области здравоохранения были информированы о самых последних 

национальных руководящих принципах охраны здоровья матерей и детей; 

2. ПРОСИТ  Генерального  директора: 

(1) сотрудничать с ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирным банком, ЮНЭЙДС, «ООН-

Женщины», национальными, региональными и международными регулирующими 

органами, субъектами частного сектора и другими партнерами в содействии и 

обеспечении доступности безопасных качественных товаров; 

(2) сотрудничать с государствами-членами и оказывать им в соответствующих 

случаях поддержку в повышении эффективности регулирования, стандартизации и 
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гармонизации требований в отношении регистрации и рационализации процессов 

оценки, включая приоритетное рассмотрение товаров, спасающих жизнь; 

(3) оказывать поддержку независимой Группе экспертов по обзору информации и 

подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей в ее работе по оценке 

прогресса в осуществлении Глобальной стратегии охраны здоровья женщин и детей, 

выдвинутой Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций, а также в 

выполнении рекомендаций Комиссии Организации Объединенных Наций по товарам, 

спасающим жизнь женщин и детей; 

(4) вплоть до 2015 г. ежегодно представлять Всемирной ассамблее здравоохранения 

через Исполнительный комитет доклад о ходе выполнения рекомендаций Комиссии по 

товарам, спасающим жизнь женщин и детей, в связи с пунктом повестки дня, 

касающимся содействия укреплению здоровья на протяжении всего жизненного цикла.  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Товары в разбивке по этапам жизни
1
 

 

Товары для обеспечения здоровья матерей 

1 Окситоцин – послеродовое кровотечение  

2 Мизопростол – послеродовое кровотечение  

3 Сульфат магния – эклампсия и острая преэклампсия  

Товары для обеспечения здоровья новорожденных 

4 Инъекционные антибиотики – сепсис новорожденных 

5 Кортикостероиды для антенатального применения – синдром 

дыхательной недостаточности у недоношенных детей 

6 Хлоргексидин – обработка пуповины новорожденных  

7 Реанимационная аппаратура – асфиксия новорожденных 

Товары для обеспечения здоровья детей  

8 Амоксициллин – пневмония 

                                                      

1
  См. United Nations Commission on Life-Saving Commodities for Women and Children,  Commissioner’s 

Report, New York, September 2012, Table 1, page 7. 

http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/302-oxytocin--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/303-misoprostol--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/304-magnesium-sulfate-mgso4--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/316-injectable-antibiotics-for-newborn-sepsis--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/307-antenatal-corticosteroids--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/308-chlorhexidine-chx--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/309-newborn-resuscitation-devices--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/305-amoxicillin--product-profile-
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9 Солевые растворы для пероральной регидратации –  диарея 

10 Цинк – диарея 

Товары для обеспечения репродуктивного здоровья 

11 Женские презервативы 

12 Контрацептивные импланты – планирование размеров семьи 

/предупреждение беременности 

13 Экстренная контрацепция – планирование размеров семьи 

/предупреждение беременности 

 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г.  – 

Комитет A,  третий доклад) 

 

 

WHA66.8 Комплексный план действий в области психического здоровья  

на 2013-2020 гг.1
 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Секретариата о проекте комплексного плана действий в области 

психического здоровья  на 2013-2020 гг., включая Приложение
2
, 

1. ПРИНИМАЕТ комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-

2020 гг.
3
;   

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществить действия, 

предлагаемые государствам-членам в комплексном плане действий в области психического 

здоровья на 2013-2020 гг., с учетом национальных приоритетов и конкретной ситуации в 

странах; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам принять к 

сведению комплексный план действий в области психического здоровья на 2013-2020 гг.;   

4. ПРОСИТ Генерального директора  осуществить действия, предусмотренные для 

Секретариата в комплексном плане действий в области психического здоровья на 2013-

2020 гг., и представить доклады о ходе осуществления плана действий через 

                                                      

1
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

2
  Документ А66/10 Rev.1. 

3
  Приложение  3. 

http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/306-oral-rehydration-salts-ors--product-profile-
http://www.everywomaneverychild.org/component/content/article/1-about/298-zinc-product-profile-
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Исполнительный комитет Шестьдесят восьмой, Семьдесят первой и Семьдесят четвертой 

сессиям Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  А,  четвертый доклад) 

 

 

WHA66.9 Инвалидность
1
  

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад по вопросам инвалидности
2
; 

ссылаясь на резолюцию WHA58.23 по вопросам инвалидности, включая профилактику, 

лечение и реабилитацию; 

ссылаясь также на Конвенцию о правах инвалидов, подписанную 155 странами и 

организациями региональной интеграции и в настоящее время ратифицированную 

127 участниками, в которой особо подчеркивается, что инвалидность является как 

проблемой в области прав человека, так и проблемой в области развития, и государствам-

участникам рекомендуется обеспечивать, чтобы национальная политика и программы 

международного развития строились с учетом интересов инвалидов и были для них 

доступными; 

ссылаясь далее на резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, призывающие уделять проблеме инвалидности  первоочередное внимание в повестке 

дня по вопросам развития (резолюция 64/131 по осуществлению Целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, в интересах инвалидов, резолюция 65/186 по 

осуществлению Целей в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, в 

интересах инвалидов в период до 2015 г. и в последующий период,  и резолюция 66/229 по 

Конвенции о правах инвалидов и Факультативному протоколу к ней); на резолюцию 66/288, 

одобряющую итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию;  и на резолюцию 66/124, в которой принято решение о проведении 

заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи, посвященного осуществлению Целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других согласованных на 

международном уровне целей развития в интересах инвалидов; 

признавая предпринимаемые в настоящее время усилия на национальном и 

региональном уровнях с целью содействия соблюдению всех прав человека и основных 

свобод в отношении всех инвалидов и обеспечения уважения их человеческого достоинства; 

                                                      

1
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

2
  Документ  А66/12. 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 17 

 

 

 

 

 

 

приветствуя первый Всемирный доклад об инвалидности
1
, который основан на 

имеющихся наиболее достоверных научных данных и который свидетельствует о том, что 

многие из препятствий, с которыми сталкиваются инвалиды, являются преодолимыми и что 

неблагоприятное положение, в котором находятся инвалиды, можно устранить; 

отмечая, что приблизительно один миллиард человек живут с инвалидностью и что это 

число будет увеличиваться по мере старения населения, роста распространенности 

хронических нарушений здоровья и принятия соответствующих мер в связи с тенденциями, 

обусловленными изменением экологических и других факторов;  что инвалидность 

несоразмерно в большей степени затрагивает уязвимые группы населения, особенно 

женщин, пожилых и малоимущих людей; что в странах с низким уровнем доходов уровень 

распространенности инвалидности выше, чем в странах с высоким уровнем доходов;  и что 

для инвалидов, особенно тех, которые проживают в развивающихся странах, характерно 

более слабое здоровье, чем у людей, не являющихся инвалидами, более высокий уровень 

бедности, более низкий уровень участия в системе образования и трудоустройства, более 

высокая зависимость и ограниченность участия, а также более высокий уровень насилия и 

жестокого обращения по сравнению с людьми, не являющимися инвалидами; 

напоминая далее, что в соответствии с Конвенцией о правах инвалидов в число 

инвалидов входят люди, имеющие долгосрочные физические, психические, 

интеллектуальные или сенсорные расстройства, которые во взаимодействии с различными 

препятствиями могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества 

наравне с другими; 

признавая ответственность государств-членов за принятие надлежащих мер с целью 

обеспечить равный доступ к услугам здравоохранения и медико-санитарной помощи для 

инвалидов, желательно путем обеспечения всеобщего охвата услугами здравоохранения;  

признавая также, что инвалиды испытывают те же потребности в получении общей 

медико-санитарной помощи, что и люди, не являющиеся инвалидами, но, как было показано, 

они получают худшее лечение со стороны систем медико-санитарной помощи, чем люди, не 

являющиеся инвалидами; 

признавая далее важную роль, которую играют официальные и неофициальные лица, 

осуществляющие уход за инвалидами, и тот факт, что хотя неофициальные лица, 

осуществляющие уход, не могут заменить национальные и местные органы, они, тем не 

менее, нуждаются в особом внимании со стороны этих органов для оказания им помощи в 

выполнении возложенных на них задач, и отмечая, что роль как официальных, так и 

неофициальных лиц, осуществляющих уход, в условиях устойчивого развития систем 

здравоохранения, а также старения населения усиливается; 

признавая, что обеспечение всеобщего доступа к услугам здравоохранения и медико-

санитарной помощи представляет собой инвестицию для общества; 

                                                      

1
  Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк.  Всемирный доклад об инвалидности.  

Женева, Всемирная организация здравоохранения,  2011 г. 
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признавая также широкие неудовлетворенные потребности в услугах по абилитации и 

реабилитации, которые имеют жизненно важное значение для того, чтобы многие люди с 

различными формами инвалидности могли принимать участие в системе образования, рынке 

труда и жизни общества, а также тот факт, что меры по укреплению здоровья инвалидов и их 

интеграции в общество в рамках служб общей и специализированной медицинской помощи 

являются столь же важными, как и меры, препятствующие развитию нарушений здоровья, 

связанных с инвалидностью; 

признавая, что для преодоления многочисленных препятствий, с которыми 

сталкиваются инвалиды, требуется всесторонний многосекторальный подход, и что уделение 

проблеме инвалидности первоочередного внимания в программах развития является 

наиболее эффективным и экономичным способом удовлетворения потребностей инвалидов; 

приветствуя работу Целевой группы ВОЗ по инвалидности, направленную на 

повышение уровня информированности о проблеме инвалидности в качестве сквозного 

вопроса в технической работе ВОЗ и на устранение физических, информационных и 

политических факторов, препятствующих участию инвалидов в работе ВОЗ, 

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Всемирного доклада об инвалидности, в которых 

предлагаются стратегии по осуществлению Конвенции о правах инвалидов; 

2. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) выполнять, в качестве государств-участников, Конвенцию о правах инвалидов;  

(2) разрабатывать, в соответствующих случаях, планы действий в тесном 

сотрудничестве с инвалидами и при их активном участии, включая детей-инвалидов, по 

линии организаций, которые представляют их интересы, с тем чтобы различные 

секторы и различные участники могли эффективно координировать свою деятельность 

для устранения препятствий и предоставления инвалидам возможности реализовать 

свои права человека и улучшить качество жизни;  

(3) создать и укрепить систему мониторинга и оценки с целью сбора 

соответствующих данных с разбивкой по полу и возрасту, а также другой 

соответствующей информации по инвалидности, включая распространенность, 

потребности и неудовлетворенные потребности, прямые и косвенные расходы, 

препятствия и качество жизни, используя Международную классификацию 

функционирования, инвалидности и здоровья и эффективные программы и надлежащие 

виды практики, разработанные в различных регионах с целью обеспечить актуальность 

данных в национальном плане и их сопоставимость на международном уровне;   

(4) добиваться того, чтобы все основные медико-санитарные службы охватывали лиц  

с инвалидностью, что предполагает необходимость, в частности, адекватного 

финансирования, социальной защиты, комплексного страхового покрытия, доступности 

медико-санитарных учреждений, услуг и информации, а также обучения специалистов 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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здравоохранения навыкам уважения прав человека применительно к лицам с 

инвалидностью и обеспечения эффективного общения с ними;  

(5) содействовать тому, чтобы неофициальные лица, осуществляющие уход, 

получали необходимую поддержку в порядке дополнения услуг, предоставляемых 

органами здравоохранения;  

(6) способствовать абилитации и реабилитации на протяжении всего жизненного 

цикла и в отношении различных нарушений здоровья посредством: своевременного 

принятия мер; комплексных и децентрализованных реабилитационных услуг, включая 

услуги в области психического здоровья;  улучшения систем предоставления кресел-

каталок, слуховых аппаратов, устройств для людей с низким уровнем зрения и другой 

вспомогательной технологии; и подготовки кадров для обеспечения наличия 

достаточного числа специалистов по реабилитации, позволяющих людям 

с инвалидностью реализовать свой потенциал и иметь равные возможности для 

полного участия в жизни общества;  

(7) содействовать и укреплять комплексные службы поддержки и предоставления 

услуг среди местного населения в качестве многосекторальной стратегии, 

позволяющей всем людям с инвалидностью иметь доступ,  пользоваться 

преимуществами всеобщих систем образования, занятости, медико-санитарного и 

социального обслуживания и принимать в них полноценное участие; 

(8) предотвращать дискриминацию в доступе к услугам здравоохранения или 

медико-санитарной помощи в целях усиления равноправия; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору:  

(1) оказывать техническую поддержку государствам-членам в осуществлении 

рекомендаций  Всемирного доклада об инвалидности;  

(2) оказывать поддержку государствам-членам, усиливая сотрудничество с широким 

кругом заинтересованных сторон, включая учреждения системы Организации 

Объединенных Наций, научное сообщество, частный сектор и организации для лиц с 

инвалидностью, в осуществлении Конвенции о правах инвалидов, в частности 

Статей 16 (Свобода от эксплуатации, насилия и надругательства), 19 (Самостоятельный 

образ жизни и вовлеченность в местное сообщество), 20 (Индивидуальная 

мобильность), 25 (Здоровье), 26 (Абилитация и реабилитация) и 31 (Статистика и сбор 

данных) в рамках глобальной повестки дня в области здравоохранения;  

(3) обеспечить включение медико-санитарных потребностей детей и взрослых, 

являющихся инвалидами, в техническую работу ВОЗ, в том числе по вопросам 

здоровья и развития детей и подростков, сексуального, репродуктивного и 

материнского здоровья, долгосрочного ухода за пожилыми людьми, ухода за лицами с 

неинфекционными заболеваниями и их лечения, работы в области ВИЧ/СПИДа и 

других инфекционных болезней, управления рисками в чрезвычайных ситуациях и 

укрепления систем здравоохранения;  
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(4) обеспечить также, чтобы Секретариат ВОЗ сам проводил политику, 

обеспечивающую участие лиц с инвалидностью, независимо от того, являются ли они 

посетителями, сотрудниками или служащими, посредством осуществления дальнейшей 

работы по обеспечению доступности помещений и информации, обеспечения 

приемлемого размещения, а также всестороннего консультирования с инвалидами и их 

активного привлечения к работе через представляющие инвалидов организации во всех 

случаях, когда это необходимо и целесообразно;  

(5) поддержать и принять участие в Совещании высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвященном осуществлению Целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия, и других 

согласованных на международном уровне целей в области развития в интересах 

инвалидов, а также усилия по включению проблемы инвалидности в повестку дня в 

области развития на период после 2015 г. путем привлечения внимания к данным по 

инвалидности, службам поддержки и предоставления услуг, а также потребностям в 

медицинской помощи и реабилитации и соответствующим ответным мерам;  

(6) подготовить, в консультации с другими организациями системы Организации 

Объединенных Наций и государствами-членами
1
 и с учетом имеющихся ресурсов, 

комплексный план действий ВОЗ, содержащий поддающиеся измерению результаты, 

на основе данных Всемирного доклада об инвалидности и в соответствии с Конвенцией 

о правах инвалидов и с докладом Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций  по инвалидности "Путь вперед: повестка дня по 

вопросам развития, включающая вопросы инвалидности, на период до 2015 г. и в 

последующий период", для рассмотрения, через Исполнительный комитет, на 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  А,  четвертый доклад) 

 

 

 

WHA66.10 Последующие меры в контексте Политической декларации 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
2
 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады по неинфекционным заболеваниям, представленные Шестьдесят 

шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
3
; 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональными организациями экономической интеграции. 

2
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

3
  Документы А66/8, А66/9 и А66/9 Corr.1. 
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ссылаясь на Политическую декларацию Совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
1
, в которой 

подтверждается, что глобальное бремя и угроза неинфекционных заболеваний продолжает 

оставаться одной из важнейших проблем развития в двадцать первом веке и в которой также 

предлагается разработать всестороннюю глобальную систему мониторинга, включая 

соответствующий комплекс показателей, содержится призыв  разработать рекомендации по 

соответствующему комплексу добровольных глобальных целей и предлагается 

предусмотреть варианты усиления и обеспечения проведения многосекторальных действий в 

целях профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними на основе эффективного 

партнерства;   

приветствуя итоговый документ Конференции Организации Объединенных Наций по 

устойчивому развитию  (Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 2012 г.), под названием  «Будущее, 

которое мы хотим»
2
,  содержит обязательство укреплять системы здравоохранения в целях 

обеспечения справедливого и всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами и 

расширения приемлемого по стоимости доступа к профилактике, лечению, уходу и 

поддержке в связи с неинфекционными заболеваниями, в особенности с онкологическими, 

сердечно-сосудистыми, хроническими респираторными заболеваниями и диабетом, а также 

обязательство разрабатывать или укреплять многосекторальные национальные стратегии в 

области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними;   

принимая во внимание и давая высокую оценку всем региональным инициативам, 

предпринятым в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, 

включая Декларацию глав государств и правительств Карибского сообщества под названием 

«Вместе остановим эпидемию хронических неинфекционных заболеваний», принятую в 

сентябре 2007 г., Либревильскую декларацию по здравоохранению и окружающей среде в 

Африке, принятую в августе 2008 г., заявление глав правительств Содружества о мерах 

борьбы с неинфекционными заболеваниями, принятое в ноябре 2009 г., итоговую 

декларацию пятой Всеамериканской встречи на высшем уровне, принятую в июне 2009 г., 

Пармскую декларацию по окружающей среде и охране здоровья, принятую государствами – 

членами Европейского региона ВОЗ в марте 2010 г., Дубайскую декларацию о диабете и 

хронических неинфекционных заболеваниях в регионе Ближнего Востока и Северной 

Африки, принятую в декабре 2010 г., Европейскую хартию по борьбе с ожирением, 

принятую в ноябре 2006 г., Арубский призыв к борьбе с ожирением, принятый в июне 

2011 г., и Хониарское коммюнике о преодолении вызовов, бросаемых неинфекционными 

заболеваниями, в Тихоокеанском регионе, принятое в июле 2011 г.; 

признавая Московскую декларацию, принятую на Первой Глобальной министерской 

конференции по здоровому образу жизни и борьбе с неинфекционным заболеваниями 

(Москва, 28-29 апреля 2011 г.), одобренную Шестьдесят четвертой  сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения (резолюция WHA64.11), в которой Генеральному директору 

предлагается разработать, совместно с соответствующими учреждениями и структурами 

Организации Объединенных Наций, план реализации и последующих действий по итогам 
                                                      

1
  Резолюция 66/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 

2
  Резолюция 66/288 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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Конференции и Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

(Нью-Йорк, 19-20 сентября 2011 г.), для представления Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения;   

признавая также Рио-де-Жанейрскую политическую декларацию по социальным 

детерминантам здоровья, принятую Всемирной конференцией по социальным  

детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, 19-21 октября 2011 г.), одобренную Шестьдесят 

пятой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения (в резолюции WHA65.8), в которой 

признается, что справедливость в отношении здоровья является общей обязанностью и 

предполагает необходимость вовлечения всех секторов государственного управления, всех 

сегментов общества и всех членов международного сообщества в деятельность в рамках 

глобальных движений  «все за справедливость» и «здоровье для всех»;  

ссылаясь на резолюцию EB130.R7, в которой Генеральному директору предлагается 

разработать на основе консультаций глобальный план действий ВОЗ в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними на 2013-2020 гг., а также 

историческое решение WHA65(8), в котором была принята глобальная цель сокращения к 

2025 г. преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний на 25%;   

вновь подтверждая ведущую роль ВОЗ в качестве основного специализированного 

учреждения в области здравоохранения, включая ее роль и функции в отношении политики в 

области здравоохранения в соответствии с ее мандатом, и вновь подтверждая ее ведущую и 

координирующую роль в деле расширения и мониторинга глобальных действий, 

направленных против неинфекционных заболеваний, в связи с работой других 

соответствующих учреждений Организации Объединенных Наций, банков развития и других 

региональных и международных организаций в решении проблемы неинфекционных 

заболеваний на согласованной основе;   

признавая важнейшую роль и ответственность правительств за принятие ответных мер 

в отношении проблем, связанных с неинфекционными заболеваниями 

признавая также важную роль международного сообщества и международного 

сотрудничества в оказании помощи государствам-членам, особенно развивающимся странам, 

в дополнение к национальным усилиям для обеспечения принятия эффективных ответных 

мер в отношении неинфекционных заболеваний; 

подчеркивая важное значение сотрудничества Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннего 

сотрудничества в деле профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними для 

содействия созданию на национальном, региональном и международном уровнях условий, 

способствующих здоровому образу жизни и выбору здоровых форм поведения, принимая 

при этом во внимание тот факт, что сотрудничество Юг-Юг не заменяет сотрудничество 

Север-Юг, а скорее дополняет его;   

принимая к сведению, что неинфекционные заболевания зачастую связаны с 

психическими расстройствами и другими нарушениями и что психические расстройства 

зачастую проявляются вместе с другими медицинскими и социальными факторами, как 

отмечалось в резолюции WHA65.4, и что в этой связи работа по осуществлению глобального 
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плана действий ВОЗ в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 

на 2013-2020 гг. должна, как ожидается, проводиться на согласованной основе и в тесной 

координации с глобальным планом действий ВОЗ в области психического здоровья на 

2013-2020 гг. и другими планами действий ВОЗ на всех уровнях; 

приветствуя всесторонние принципы и подходы глобального плана действий ВОЗ по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.
1
 и призывая 

применять их в ходе осуществления всех действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними;   

признавая, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций, в 

сотрудничестве с государствами-членами, ВОЗ и соответствующими фондами, программами 

и специализированными учреждениями системы Организации Объединенных Наций, должен 

представить Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на ее шестьдесят 

восьмой сессии доклад о прогрессе, достигнутом в реализации обязательств, принятых в 

Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними, в рамках подготовки к проведению в 2014 г. всестороннего обзора и оценки 

прогресса, достигнутого в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы 

с ними;   

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) одобрить глобальный план действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.
2
;  

(2) принять комплексную глобальную систему мониторинга для профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, включая 25 показателей
3
, которые 

можно применять во всех условиях на региональном и страновом уровне в целях 

мониторинга тенденций и оценки прогресса, достигнутого в реализации национальных 

стратегий и планов по неинфекционным заболеваниям;   

(3) принять девять добровольных глобальных целей в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними для их достижения к 2025 г.,   принимая 

к сведению, что цель, касающаяся относительного сокращения на 25% общей 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний, 

диабета или хронических респираторных заболеваний, касается преждевременной 

смертности от неинфекционных заболеваний людей в возрасте от 30 до 70 лет, согласно 

соответствующему показателю.  

                                                      

1
  Как указано в пункте 18 Приложения 4.  

2
  См. Приложение 4. 

3
  См. Добавление 2  к Приложению 4. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) продолжать осуществлять Политическую декларацию Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, укреплять национальные усилия по 

снижению бремени неинфекционных заболеваний и продолжать осуществлять 

Московскую декларацию; 

(2) осуществлять надлежащим образом план действий и принимать необходимые 

меры для достижений содержащихся в нем целей, 

(3) усиливать потенциал, механизмы и полномочия, при необходимости, 

соответствующих органов  в целях содействия и обеспечения осуществления действий 

в рамках различных государственных секторов; 

(4) ускорить осуществление Сторонами Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака, в том числе посредством принятия технических руководящих принципов, 

рассмотрения другими странами возможности присоединения к Конвенции, а также 

путем придания высокой приоритетности осуществлению Глобальной стратегии по 

питанию, физической активности и здоровью, принятой в резолюции WHA57.17, 

Глобальной стратегии сокращения вредного употребления алкоголя, принятой в 

резолюции WHA63.13, и Рекомендаций по маркетингу пищевых продуктов и 

безалкогольных напитков, ориентированных на детей, принятых в резолюции 

WHA63.14, в качестве неотъемлемой части работы по обеспечению прогресса на пути к 

достижению добровольных глобальных целей и соблюдению обязательств, принятых в 

Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними;   

(5) расширять, налаживать, поддерживать и укреплять взаимодействие или 

сотрудничество на партнерских началах, в соответствующих случаях, в том числе со 

структурами, не занимающимися вопросами здравоохранения или не являющимися 

государственными организациями, такими как гражданское общество и частный 

сектор, на национальном, субнациональном и/или местном уровнях в целях 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними,  в соответствии с 

условиями каждой страны на основе применения широкого многосекторального 

подхода, обеспечивая защиту интересов общественного здравоохранения от 

ненадлежащего влияния в результате реального, подразумеваемого или потенциального 

конфликта интересов в любой форме;  

(6) рассмотреть возможность разработки национальных систем мониторинга 

неинфекционных заболеваний с использованием целей и показателей, разработанных с 

учетом национальной ситуации, принимая во внимание комплексную глобальную 

систему мониторинга, включая 25 показателей и девять добровольных глобальных 

целей, на основе руководящих указаний со стороны ВОЗ с целью сосредоточить усилия 
                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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на предотвращении и ослаблении воздействия неинфекционных заболеваний, оказать 

поддержку в наращивании масштабов осуществления эффективных действий и 

стратегий в области борьбы с неинфекционными заболеваниями, включая технические 

и финансовые аспекты, и оценить прогресс, достигнутый в деле профилактики 

неинфекционных заболеваний, а также их факторов риска и детерминантов, и борьбы с 

ними;   

(7) создать и в надлежащих случаях укрепить национальную систему эпиднадзора и 

мониторинга с целью создать возможности для отчетности, в том числе по 25 

показателям комплексной глобальной системы мониторинга, девяти добровольным 

глобальным целям и любым дополнительным региональным или национальным целям 

и показателям в области неинфекционных заболеваний; 

(8) рекомендовать Экономическому и Социальному Совету Организации 

Объединенных Наций до конца 2013 г. рассмотреть предложение по созданию Целевой 

группы Организации Объединенных Наций по неинфекционным заболеваниям, которая 

будет координировать деятельность учреждений Организации Объединенных Наций в 

ходе осуществления глобального плана действий ВОЗ по неинфекционным 

заболеваниям, которая будет созываться и работать под руководством ВОЗ и 

представлять свои доклады ЭКОСОС с учетом итогов работы Специальной 

межучрежденческой целевой группы по борьбе против табака Организации 

Объединенных Наций и при обеспечении того, чтобы мерам борьбы против табака и 

впредь уделялось должное внимание и придавалось приоритетное значение в мандате 

новой целевой группы; 

(9) поддержать работу Секретариата по профилактике неинфекционных заболеваний 

и борьбе с ними, в частности путем финансирования соответствующей работы, 

включенной в программные бюджеты; 

(10) продолжать изучать возможности обеспечения адекватных, предсказуемых и 

устойчивых ресурсов по внутренним, двусторонним, региональным и многосторонним 

каналам, включая традиционные и добровольные новаторские механизмы 

финансирования, и увеличивать, в соответствующих случаях, ресурсы для 

национальных программ профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними;   

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) представить подробную и дезагрегированную информацию по потребностям в 

ресурсах, необходимых для осуществления действий по линии Секретариата, 

включенных в глобальный план действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., включая информацию о финансовых 

последствиях создания глобального координационного механизма по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, в ходе первого диалога по вопросам 

финансирования программного бюджета на 2014-2015 гг., созванного Генеральным 

директором и координируемого Председателем Комитета Исполкома по программным, 

бюджетным и административным вопросам, в целях обеспечения такого положения, 

при котором все партнеры будут располагать четкой информацией относительно 
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конкретных потребностей в финансовых средствах, имеющихся финансовых ресурсов 

и дефицита финансовых средств, необходимых для осуществления Секретариатом 

своих действий, включенных в указанный план действий на уровне проектов и 

соответствующей деятельности;  

(2) разработать проект круга ведения глобального координационного механизма, 

описанного в пунктах 14-15 глобального плана действий ВОЗ по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., в целях обеспечения 

взаимодействия между государствами-членами, фондами, программами и 

учреждениями Организации Объединенных Наций, а также другими международными 

партнерами и негосударственными структурами, обеспечивая защиту интересов ВОЗ и 

общественного здравоохранения от ненадлежащего влияния в результате реальных, 

предполагаемых или потенциальных конфликтов интересов в любой форме, не 

предвосхищая результаты проводимых ВОЗ обсуждений по вопросу взаимодействия с 

негосударственными структурами; 

(3) разработать проект круга ведения, упомянутого в пункте 3(2), путем проведения в 

ноябре 2013 г. официального совещания государств-членов
1
, которому будут 

предшествовать консультации  с: 

(i) государствами-членами
2
,  в том числе в рамках региональных комитетов;  

(ii) учреждениями, фондами и программами Организации Объединенных Наций 

и другими соответствующими межправительственными организациями; 

(iii) неправительственными организациями и структурами частного сектора, в 

соответствующих случаях, а также другими соответствующими 

заинтересованными сторонами; 

и представить его через Исполнительный комитет на утверждение Шестьдесят седьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения;  

(4) разработать, в консультации с государствами-членами и другими 

соответствующими партнерами, ограниченный комплекс показателей плана действий в 

качестве информационной основы для представления отчетов о ходе работ, которые 

опираются на результаты деятельности, проводимой на региональном и страновом 

уровнях, основываются на практической осуществимости, наличии данных, широко 

доступных знаний и фактов, могли бы быть применены к шести целям, 

предусмотренным планом действий, и сводят к минимуму бремя отчетности со 

стороны государств-членов для оценки достигнутого прогресса в 2016, 2018 и 

2021 годах в реализации программных вариантов на уровне государств-членов, 

рекомендованных действий на уровне международных партнеров и действий на уровне 

Секретариата, включенных в план действий, и представить проект этого комплекса 

показателей плана действий через Исполнительный комитет на утверждение 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональных организаций экономической интеграции. 

2
  И, в соответствующих случаях, с региональными организациями экономической интеграции. 
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(5) сотрудничать с другими фондами, программами и учреждениями Организации 

Объединенных Наций в целях завершения работы до конца октября 2013 г. по 

распределению задач и обязанностей между фондами, программами и учреждениями 

Организации Объединенных Наций и другими международными организациями; 

(6) оказывать, по соответствующей просьбе, техническую поддержку государствам-

членам в порядке оказания помощи в выполнении глобального плана действий ВОЗ по 

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

(7) оказывать, при необходимости, техническую поддержку государствам-членам в 

целях создания или укрепления национальных систем эпиднадзора и мониторинга в 

области неинфекционных заболеваний в порядке поддержки работы по обеспечению 

отчетности в соответствии с глобальной системой мониторинга неинфекционных 

заболеваний; 

(8) оказывать, при необходимости, техническую поддержку государствам-членам в 

деле взаимодействия/сотрудничества с государственными секторами, которые не 

занимаются вопросами здравоохранения, и, в соответствии с принципами этого 

взаимодействия, с негосударственными структурами
1
 в отношении профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними;   

(9) представить доклады о прогрессе, достигнутом в осуществлении плана действий, 

через Исполнительный комитет Ассамблее здравоохранения в 2016, 2018 и 2021
2
 годах  

и доклады о прогрессе в достижении девяти добровольных глобальных целей в 2016, 

2021 и 2026 годах;   

(10) предложить обновленный вариант Добавления 3 к Глобальному плану действий 

ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.
3
, 

при необходимости, для рассмотрения через Исполнительный комитет Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в свете новых научных данных и, при необходимости, 

продолжить работу по обновлению Добавления 4 к Глобальному плану действий
3
. 

 

 

 

(Девятое пленарное совещание,  27 мая  2013 г. – 

Комитет  A,  пятый доклад) 
 

 

  

                                                      

1
  Без ущерба для текущих обсуждений по взаимодействию ВОЗ с негосударственными структурами. 

2
  Доклады о прогрессе в 2018 и 2021 гг. должны включать результаты независимой оценки 

осуществления глобального плана действий, проведенной в 2017 и 2020 годах. 

3
  Приложение  4. 
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WHA66.11 Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития 

на период после 2015 г. 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад  Вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития на 

период после 2015 г.
1
; 

подтверждая Устав Всемирной организации здравоохранения, провозглашающий, что 

обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных прав 

всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, экономического или 

социального положения; 

подтверждая также принципы Декларации тысячелетия, принятой Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 55/2, в том числе человеческое 

достоинство, равенство и справедливость, и подчеркивая необходимость в их отражении в 

повестке дня в области развития на период после 2015 г.; 

ссылаясь на Приложение к резолюции 64/299 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций  «Выполнение обещания:  объединение во имя достижения целей в 

области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия», в которой содержится 

просьба к Генеральному секретарю ежегодно, вплоть до 2015 г. представлять доклады о 

прогрессе в деле осуществления Целей в области развития, сформулированных в Декларации 

тысячелетия, и выносить рекомендации в его ежегодных докладах, в соответствующих 

случаях, в отношении принятия дальнейших мер по осуществлению повестки дня 

Организации Объединенных Наций в области развития после 2015 г.; 

ссылаясь также на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Будущее, которого мы хотим», в которой признается, что “здоровье 

является необходимым условием и одновременно конечным результатом и показателем 

деятельности по осуществлению всех трех компонентов устойчивого развития”, и в которой 

предусматривается, в частности, создать рабочую группу открытого состава которая, должна 

представить предложение по целям в области устойчивого развития для его рассмотрения 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

признавая резолюцию 67/81 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, посвященную здоровью населения мира и внешней политике, в которой, в частности, 

рекомендуется “рассмотреть возможность обсуждения вопроса о всеобщем медицинском 

обеспечении в рамках дискуссий, касающихся повестки дня в области развития на период 

после 2015 г. в контексте проблем, касающихся здоровья населения мира”; 

принимая к сведению итоги глобальной тематической консультации по вопросам 

здравоохранения в повестке дня в области развития на период после 2015 г., которая 

завершилась проведением диалога высокого уровня в Габороне (Ботсвана) в марте 2013 г.; 

                                                      

1
  Документ  А66/47. 
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ссылаясь далее на Рио-де-Жанейрскую политическую декларацию по социальным 

детерминантам здоровья, одобренную в мае 2012 г. Шестьдесят пятой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA65.8;  

принимая к сведению многочисленные глобальные, региональные и национальные 

консультации по вопросам здравоохранения в рамках повестки дня в области развития на 

период после 2015 г., которые проводятся в настоящее время; 

выражая обеспокоенность по поводу того, что хотя некоторые страны добились 

существенного прогресса на пути к достижению некоторых связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития, все же многие другие пока еще не в состоянии полностью 

добиться к 2015 г. некоторых или всех Целей тысячелетия, связанных со здоровьем; 

признавая необходимость сохранения темпов нынешних достижений и ускорения 

работы в тех странах, в которых необходимо добиться более стремительного прогресса на 

пути к достижению к 2015 г. Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем. 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
; 

(1) обеспечить, чтобы здоровье в повестке дня в области развития на период после 

2015 г. занимало центральное место; 

(2) усилить причастность стран к разработке национальных планов и приоритетов и 

координации усилий и ресурсов в работе по достижению нынешних Целей тысячелетия 

в области развития в порядке обеспечения устойчивого прогресса в улучшении 

показателей здоровья людей; 

(3) активно включиться в обсуждения повестки дня в области развития на период 

после 2015 г. с соблюдением всех процессов, разработанных Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций; 

(4) выполнять взятые на себя обязательства по достижению согласованных целей и 

задач в области здравоохранения и поддерживать и активизировать работу по 

достижению Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем; 

(5) активизировать международное сотрудничество по оказанию поддержки странам, 

которые, возможно, не смогут достичь к 2015 г. Целей тысячелетия в области развития, 

связанных со здоровьем; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) обеспечить, чтобы консультации ВОЗ по проблематике здравоохранения в 

повестке дня в области развития на период после 2015 г. носили инклюзивный характер 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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и были открыты для участия всех регионов, субрегионов и государств-членов
1
, и 

использовать в ходе этих обсуждений в порядке их должного обоснования, результаты 

других текущих процессов;  

(2) продолжать активное участие в текущих обсуждениях повестки дня в области 

развития на период после 2015 г. и взаимодействовать с Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций с целью обеспечить, чтобы проблематика 

здравоохранения занимала центральное место во всех соответствующих процессах; 

(3) выступать в поддержку более интенсивной мобилизации финансовых и 

технических ресурсов в духе Пусанской декларации по эффективности развития в 

целях оказания государствам-членам поддержки в ускорении решения задач, 

предусмотренных Целями тысячелетия в области развития, связанными со здоровьем, к 

2015 г.;   

(4) включить обсуждение проблематики здоровья в повестку дня в области развития 

на период после 2015 г. в качестве одного из пунктов повестки дня совещаний 

региональных комитетов ВОЗ в 2013 г. и представить доклад о результатах этих 

обсуждений Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто тридцать четвертой сессии в январе 2014 года. 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г.  – 

Комитет А,  пятый доклад) 

 

 

 

 

 

WHA66.12 Забытые тропические болезни2
 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о забытых тропических болезнях
3
  и ссылаясь на перечисленные в 

нем предыдущие резолюции Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

признавая, что увеличение инвестиций на национальном и международном уровнях в 

профилактику забытых тропических болезней и борьбу с ними позволило укрепить здоровье 

и социальное благополучие во многих странах; 

признавая также значение Глобального плана по борьбе с забытыми тропическими 

болезнями на 2008-2015 гг.;  

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональных организаций  экономической интеграции. 

2
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

3
  Документ А66/20. 
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принимая к сведению дорожную карту ВОЗ по ускорению работы в целях преодоления 

глобального воздействия забытых тропических болезней
1
; 

признавая связи и взаимоподдержку между борьбой с забытыми тропическими 

болезнями и их ликвидацией и глобальной стратегией и планом действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности;   

признавая также, что расширение деятельности по профилактике забытых тропических 

болезней и борьбе с ними будет предполагать необходимость разработки национальных 

программ, обеспеченных достаточными ресурсами, которые работали бы в рамках 

эффективно действующих секторов здравоохранения и образования и других секторов в 

целях обеспечения бесперебойной поставки и реализации товаров и услуг гарантированного 

качества; 

осознавая, что нынешние подходы к профилактике забытых тропических болезней и 

борьбе с ними, в случае их применения на комплексной основе и в рамках всех 

соответствующих секторов, весьма эффективны и способствуют укреплению систем 

здравоохранения и достижению Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем, но что в этом плане в настоящее время существует еще много проблем;  

высоко оценивая щедрый вклад фармацевтических компаний в поставки на 

безвозмездной основе достаточных количеств основных лекарственных средств 

гарантированного качества для профилактики и лечения забытых тропических болезней и 

отмечая необходимость обеспечить их постоянное наличие и доступность по цене;  

признавая вклад органов системы Организации Объединенных Наций, 

межправительственных и неправительственных организаций, академических учреждений и 

гражданского общества; 

признавая также разнообразие забытых тропических болезней, их возбудителей и 

соответствующих переносчиков и промежуточных хозяев, эпидемический потенциал (таких, 

как лихорадка денге, болезнь Шагаса, бешенство у людей в результате укусов животных, 

относящихся к семейству псовых, и лейшманиоз), а также проистекающие заболеваемость, 

смертность и сопутствующую стигматизацию, 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены: 

(1) обеспечить неизменную причастность стран к осуществлению программ 

профилактики, борьбы и полной или частичной ликвидации тропических болезней; 

(2) обеспечить дальнейшее укрепление системы эпиднадзора особенно по тем 

забытым тропическим болезням, в случае которых стоит задача их ликвидации; 

(3) расширять и надлежащим образом осуществлять соответствующие медико-

санитарные мероприятия, направленные против забытых тропических болезней, в 

                                                      

1
  Документ  WHO/HTM/NTD/2012.1 
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порядке достижения целей, согласованных в Глобальном плане по борьбе с забытыми 

тропическими болезнями на 2008-2015 гг. с учетом Лондонской декларации по 

забытым тропическим болезням и закрепленных в дорожной карте ВОЗ по ускорению 

работы в целях преодоления глобального воздействия забытых тропических болезней 

посредством: 

(a) обеспечения соответствия ресурсов национальным потребностям и их 

устойчивого поступления посредством тщательного планирования и расчета 

расходов, связанных с мероприятиями по профилактике и борьбе, и детального 

анализа связанных с этим издержек; 

(b) содействия улучшению системы управления цепочкой поставок, в частности 

путем прогнозирования, своевременных закупок товаров гарантированного 

качества, улучшения работы систем управления запасами и упрощения импорта и 

таможенной очистки; 

(c) интеграции программ борьбы с забытыми тропическими болезнями в 

систему услуг первичной медико-санитарной помощи и кампаний вакцинации 

или, в случае практической осуществимости, в существующие программы 

вакцинации в целях обеспечения более широкого охвата и снижения оперативных 

расходов;   

(d) обеспечения надлежащей организации и реализации программ путем 

развития, поддержания и надзора за работой соответствующего штата 

квалифицированных работников (включая иные сектора, помимо 

здравоохранения) на национальном, окружном и общинном уровнях; 

(4) пропагандировать идею предсказуемого, долгосрочного международного 

финансирования на цели борьбы с забытыми тропическими болезнями; 

(5)  расширять и поддерживать финансовые обязательства на национальном уровне, 

включая мобилизацию ресурсов по линии иных секторов, помимо здравоохранения; 

(6) укреплять потенциал профилактики забытых тропических болезней и борьбы с 

ними в условиях активизации научных исследований в целях ускоренного 

осуществления политики и стратегий по достижению целей, поставленных Ассамблеей 

здравоохранения в различных резолюциях, связанных с конкретными забытыми 

тропическими болезнями, а также в дорожной карте по ускорению работы к 

преодолению глобального воздействия забытых тропических болезней и Лондонской 

декларации по забытым тропическим болезням; 

(7) укреплять национальный потенциал мониторинга и оценки воздействия медико-

санитарных мероприятий, направленных против забытых тропических болезней; 

(8) разработать планы обеспечения и поддержания всеобщей доступности и охвата 

медико-санитарных мероприятий, направленных против забытых тропических 

болезней, в частности: 
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(a) предусмотреть оперативное тестирование в целях диагностики всех 

пациентов с подозрением на забытые тропические болезни и эффективный курс 

лечения пациентов как в государственном, так и в частном секторах на всех 

уровнях системы здравоохранения, в том числе на общинном уровне; 

(b) обеспечивать и поддерживать охват профилактической химиотерапией
1
, как 

минимум, 75% населения, которое в ней нуждается, в качестве необходимого 

предварительного условия достижения целей борьбы с этими болезнями или их 

ликвидации; 

(c) улучшать координацию работы по сокращению передачи и укреплению 

борьбы против забытых тропических болезней с учетом социальных 

детерминантов здоровья посредством обеспечения безопасной питьевой воды, 

базовых санитарных условий, санитарно-просветительской работы, борьбы с 

переносчиками и поддержки со стороны ветеринарных служб общественного 

здравоохранения; с учетом инициативы «Единое здоровье»; 

2. ПРИЗЫВАЕТ международных партнеров ВОЗ, включая межправительственные, 

международные и неправительственные организации, финансирующие органы, 

академические и научно-исследовательские учреждения, гражданское общество и частный 

сектор: 

(1) оказывать, в соответствующих случаях, поддержку государствам-членам в целях:   

(а) обеспечения достаточного и предсказуемого финансирования, 

позволяющего добиться целей, поставленных на 2015 и 2020 гг., и поддержания 

на устойчивом уровне работы по борьбе против забытых тропических болезней; 

(b) согласования работы по оказанию поддержки странам в выполнении 

национальных планов, разработанных на основе политики и стратегий, 

рекомендованных ВОЗ, и использования соответствующих товаров, которые 

удовлетворяют международным стандартам качества; 

(c) расширения всеобщего доступа к профилактической химиотерапии и 

диагностике, лечению больных и мерам по борьбе с переносчиками и другим 

профилактическим мерам, а также к эффективным системам эпиднадзора; 

(2) поощрять инициативы по исследованию и разработке новых диагностических 

средств, лекарств, вакцин и пестицидов и биоцидов, более совершенных средств и 

технологий и других новаторских инструментов борьбы с переносчиками и 

профилактики инфекций и поддерживать оперативные исследования в целях 

повышения результативности и затратоэффективности соответствующих медико-

                                                      

1
  Профилактическая химиотерапия означает широкомасштабное лечение гельминтозов и трахомы с 

помощью безопасных препаратов гарантированного качества в одноразовой дозе. 



34 ШЕСТЬДЕСЯТ  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ  ВСЕМИРНОЙ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

санитарных мероприятий с учетом глобальной стратегии и плана действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности;  

(3) сотрудничать с ВОЗ в целях оказания поддержки государствам-членам в 

измерении прогресса на пути к достижению поставленных ими целей в области 

частичной или полной ликвидации отдельных забытых тропических болезней; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному  директору: 

(1) поддерживать ведущую роль ВОЗ в усилиях по решению проблемы забытых 

тропических болезней; 

(2) поддерживать разработку и обновление основанных на фактических данных 

норм, стандартов, политики, руководящих принципов и стратегий профилактики, 

борьбы и ликвидации забытых тропических болезней с целью наметить курс действий 

по достижению соответствующих целей, установленных резолюциями Ассамблеи 

здравоохранения; 

(3) контролировать прогресс в достижении целей борьбы с забытыми тропическими 

болезнями, предусмотренных дорожной картой ВОЗ по ускорению работы в целях 

преодоления глобального воздействия забытых тропических болезней, и оказывать 

поддержку государствам-членам в их усилиях по сбору, подтверждению достоверности 

и анализу данных национальных систем эпиднадзора; 

(4) оказывать государствам-членам поддержку в укреплении потенциала кадровых 

ресурсов по профилактике и диагностике забытых тропических болезней и борьбе с 

ними, включая борьбу с переносчиками и ветеринарную службу общественного 

здравоохранения; 

(5) оказывать содействие и поддержку инициативам по поиску и разработке новых 

диагностических средств, лекарственных препаратов и мер борьбы с переносчиками и 

способствовать оперативным исследованиям в целях повышения эффективности и 

экономичности медико-санитарных мероприятий;   

(6) представить Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

через Исполнительный комитет доклад о прогрессе на пути к полной или частичной 

ликвидации намеченных болезней. 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет А,  пятый доклад) 
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WHA66.13 Состояние поступления обязательных взносов, включая вопрос 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о состоянии поступления обязательных взносов, включая вопрос 

о государствах-членах, имеющих такую задолженность по взносам, которая оправдывала бы 

применение Статьи 7 Устава, и специальные соглашения по погашению задолженности
1
; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения права голоса были временно лишены Центральноафриканская Республика, 

Коморские Острова, Гренада, Гвинея-Бисау и Сомали и что такое временное лишение прав 

будет оставаться в силе до тех пор, пока задолженность соответствующих государств-членов 

не сократится на текущей или будущих сессиях Ассамблеи здравоохранения ниже суммы, 

оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

отмечая, что на момент открытия Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Афганистан, Антигуа и Барбуда, Босния и Герцеговина, Камерун, Кот-

д’Ивуар, Иордания, Кыргызстан, Малави и Сьерра-Леоне имели такую задолженность, что 

Ассамблее здравоохранения пришлось рассмотреть, в соответствии со Статьей 7 Устава, 

вопрос о том, не следует ли временно лишить эти страны права голоса – Афганистан и 

Кыргызстан – с момента открытия Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а остальные восемь государств-членов – с момента открытия Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) в соответствии с принципами, изложенными в резолюции WHA41.7, если 

к моменту открытия Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения Антигуа и Барбуда, Босния и Герцеговина, Камерун, Кот-д’Ивуар, 

Иордания, Малави и Сьерра-Леоне все еще будут иметь такую задолженность по 

взносам, которая оправдывала бы применение Статьи 7 Устава, они будут временно 

лишены права голоса с момента открытия указанной сессии;  и, в соответствии с 

резолюциями WHA59.6 и WHA61.8, если к моменту открытия Шестьдесят шестой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения Афганистан и Кыргызстан, 

соответственно, все еще будут иметь задолженность в выплате причитающихся с них 

реструктурированных взносов, они будут автоматически временно лишены права 

голоса; 

 

                                                      

1
  Документы  А66/30 и А66/55. 
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(2) любое временное лишение права, которое вступит в силу, как это указано выше в 

пункте (1), будет продолжаться на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения и последующих сессиях Ассамблеи здравоохранения до тех пор, пока 

задолженность Афганистана, Антигуа и Барбуды, Боснии и Герцеговины, Камеруна, 

Кот-д’Ивуара, Иордании, Кыргызстана, Малави и Сьерра-Леоне не сократится ниже 

суммы, оправдывающей применение Статьи 7 Устава; 

(3) это решение нисколько не ущемляет права любого государства-члена обратиться 

с просьбой о восстановлении права голоса в соответствии со Статьей 7 Устава. 

 

 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г. – 

Комитет А,  пятый доклад) 

 

 

 

WHA66.14 Специальные соглашения об урегулировании задолженностей: 

Таджикистан 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Секретариата о состоянии поступления обязательных взносов
1
 

и просьбу Таджикистана
2
;  

принимая к сведению, что невыплаченные взносы Таджикистана составляют 

366 513 долл. США;  

учитывая просьбу Таджикистана об изменении графика погашения этого остатка на 

период с 2013 по 2022 год, 

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ разрешить Таджикистану сохранить свое право голоса на 

Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения на следующих условиях: 

Таджикистан будет выплачивать причитающуюся задолженность по 

обязательным взносам на общую сумму 366 513 долл. США в течение 10 лет с 2013 по 

2022 год по указанному ниже графику в дополнение к уплате своих годовых взносов за 

текущий год; 

Год Долл. США  

2013 36 651 

2014 36 651 

                                                      

1
  Документ  A66/30. 

2
  Документ  А66/45. 
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2015 36 651 

2016 36 651 

2017 36 651 

2018 36 651 

2019 36 651 

2020 36 651 

2021 36 651 

2022 36 654 

Итого 366 513 

 

 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что, в соответствии со Статьей 7 Устава ВОЗ, право голоса 

будет автоматически приостановлено, если Таджикистан не выполнит условия, изложенные 

в пункте 1 выше; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад о складывающейся ситуации; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ ДАЛЕЕ Генеральному директору довести эту резолюцию до сведения 

правительства Таджикистана. 

 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  второй доклад) 

 

 

WHA66.15 Шкала обязательных взносов на 2014–2015 гг. 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о шкале обязательных взносов на 2014–

2015 гг.
1
, 

ПРИНИМАЕТ шкалу обязательных взносов государств-членов и ассоциированных 

членов на двухгодичный период 2014-2015 гг.,  приведенную ниже. 

 

 

                                                      

1
  Документ A66/31. 



38 ШЕСТЬДЕСЯТ  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ  ВСЕМИРНОЙ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

Государства-члены и ассоциированные члены Шкала ВОЗ на 2014–2015 гг. 

% 

Афганистан 0,0050 

Албания 0,0100 

Алжир 0,1370 

Андорра 0,0080 

Ангола 0,0100 

Антигуа и Барбуда 0,0020 

Аргентина 0,4320 

Армения 0,0070 

Австралия 2,0741 

Австрия 0,7981 

Азербайджан 0,0400 

Багамские Острова 0,0170 

Бахрейн 0,0390 

Бангладеш 0,0100 

Барбадос 0,0080 

Беларусь 0,0560 

Бельгия 0,9981 

Белиз 0,0010 

Бенин 0,0030 

Бутан 0,0010 

Боливия  (Многонациональное государство) 0,0090 

Босния и Герцеговина 0,0170 

Ботсвана 0,0170 

Бразилия 2,9342 

Бруней-Даруссалам 0,0260 

Болгария 0,0470 

Буркина-Фасо 0,0030 

Бурунди 0,0010 

Камбоджа 0,0040 

Камерун 0,0120 

Канада 2,9842 

Кабо-Верде 0,0010 

Центральноафриканская Республика 0,0010 

Чад 0,0020 

Чили 0,3340 

Китай 5,1484 

Колумбия 0,2590 

Коморские Острова 0,0010 

Конго 0,0050 

Острова Кука 0,0010 

Коста-Рика 0,0380 

Кот-д’Ивуар 0,0110 
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Государства-члены и ассоциированные члены Шкала ВОЗ на 2014–2015 гг. 

% 

Хорватия 0,1260 

Куба 0,0690 

Кипр 0,0470 

Чешская Республика 0,3860 

Корейская Народно-Демократическая Республика 0,0060 

Демократическая Республика Конго 0,0030 

Дания 0,6750 

Джибути 0,0010 

Доминика 0,0010 

Доминиканская Республика 0,0450 

Эквадор 0,0440 

Египет 0,1340 

Сальвадор 0,0160 

Экваториальная Гвинея 0,0100 

Эритрея 0,0010 

Эстония 0,0400 

Эфиопия 0,0100 

Фиджи 0,0030 

Финляндия 0,5190 

Франция 5,5935 

Габон 0,0200 

Гамбия 0,0010 

Грузия 0,0070 

Германия 7,1416 

Гана 0,0140 

Греция 0,6380 

Гренада 0,0010 

Гватемала 0,0270 

Гвинея 0,0010 

Гвинея-Бисау 0,0010 

Гайана 0,0010 

Гаити 0,0030 

Гондурас 0,0080 

Венгрия 0,2660 

Исландия 0,0270 

Индия 0,6660 

Индонезия 0,3460 

Иран  (Исламская Республика) 0,3560 

Ирак 0,0680 

Ирландия 0,4180 

Израиль 0,3960 

Италия 4,4483 
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Государства-члены и ассоциированные члены Шкала ВОЗ на 2014–2015 гг. 

% 

Ямайка 0,0110 

Япония 10,8338 

Иордания 0,0220 

Казахстан 0,1210 

Кения 0,0130 

Кирибати 0,0010 

Кувейт 0,2730 

Кыргызстан 0,0020 

Лаосская Народно-Демократическая Республика 0,0020 

Латвия 0,0470 

Ливан 0,0420 

Лесото 0,0010 

Либерия 0,0010 

Ливия 0,1420 

Литва 0,0730 

Люксембург 0,0810 

Мадагаскар 0,0030 

Малави 0,0020 

Малайзия 0,2810 

Мальдивские Острова 0,0010 

Мали 0,0040 

Мальта 0,0160 

Маршалловы Острова 0,0010 

Мавритания 0,0020 

Маврикий 0,0130 

Мексика 1,8421 

Микронезия (Федеративные Штаты) 0,0010 

Монако 0,0120 

Монголия 0,0030 

Черногория 0,0050 

Марокко 0,0620 

Мозамбик 0,0030 

Мьянма 0,0100 

Намибия 0,0100 

Науру 0,0010 

Непал 0,0060 

Нидерланды 1,6541 

Новая Зеландия 0,2530 

Никарагуа 0,0030 

Нигер 0,0020 

Нигерия 0,0900 

Ниуэ 0,0010 
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Государства-члены и ассоциированные члены Шкала ВОЗ на 2014–2015 гг. 

% 

Норвегия 0,8511 

Оман 0,1020 

Пакистан 0,0850 

Палау 0,0010 

Панама 0,0260 

Папуа-Новая Гвинея 0,0040 

Парагвай 0,0100 

Перу 0,1170 

Филиппины 0,1540 

Польша 0,9211 

Португалия 0,4740 

Пуэрто-Рико 0,0010 

Катар 0,2090 

Республика Корея 1,9941 

Республика Молдова 0,0030 

Румыния 0,2260 

Российская Федерация 2,4382 

Руанда 0,0020 

Сент-Китс и Невис 0,0010 

Сент-Люсия 0,0010 

Сент-Винсент и Гренадины 0,0010 

Самоа 0,0010 

Сан-Марино 0,0030 

Сан-Томе и Принсипи 0,0010 

Саудовская Аравия 0,8641 

Сенегал 0,0060 

Сербия  0,0400 

Сейшельские Острова 0,0010 

Сьерра-Леоне 0,0010 

Сингапур 0,3840 

Словакия 0,1710 

Словения 0,1000 

Соломоновы Острова 0,0010 

Сомали 0,0010 

Южная Африка 0,3720 

Южный Судан 0,0040 

Испания 2,9732 

Шри-Ланка 0,0250 

Судан 0,0100 

Суринам 0,0040 

Свазиленд 0,0030 

Швеция 0,9601 
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Государства-члены и ассоциированные члены Шкала ВОЗ на 2014–2015 гг. 

% 

Швейцария 1,0471 

Сирийская Арабская Республика 0,0360 

Таджикистан 0,0030 

Таиланд 0,2390 

Бывшая югославская Республика Македония 0,0080 

Тимор-Лешти 0,0020 

Того 0,0010 

Токелау 0,0010 

Тонга 0,0010 

Тринидад и Тобаго 0,0440 

Тунис 0,0360 

Турция 1,3281 

Туркменистан 0,0190 

Тувалу 0,0010 

Уганда 0,0060 

Украина 0,0990 

Объединенные Арабские Эмираты 0,5950 

Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии 

              5,1794 

Объединенная Республика Танзания 0,0090 

Соединенные Штаты Америки 22,0000 

Уругвай 0,0520 

Узбекистан 0,0150 

Вануату 0,0010 

Венесуэла (Боливарианская Республика) 0,6270 

Вьетнам 0,0420 

Йемен 0,0100 

Замбия 0,0060 

Зимбабве 0,0020 

Итого 100,0000 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  второй доклад) 
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WHA66.16 Управление рисками в связи с обменными курсами 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад об управлении рисками в связи с валютными курсами
1
; 

признавая необходимость обеспечения долгосрочного соответствия между валютами 

поступлений и расходов,  

1. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

(1) что обязательные взносы с 2014 г. будут деноминированы наполовину в долларах 

США и наполовину в швейцарских франках с исчислением на момент утверждения 

программного бюджета и суммы программного бюджета, которая подлежит 

финансированию из обязательных взносов; 

(2) что эта мера будет касаться всех государств-членов, общая сумма ежегодных 

обязательных взносов которых составляет 200 000 долл. США или более, причем 

взносы тех государств-членов, чьи общие ежегодные обязательные взносы составляют 

менее 200 000 долл. США, будут по-прежнему рассчитываться только в долларах 

США. 

2. ПОСТАНОВЛЯЕТ изменить Положение о финансах  6.6  следующим образом: 

6.6 В тех случаях, когда общая сумма ежегодных обязательных взносов члена 

составляет 200 000 долл. США или более, взносы этого члена начисляются наполовину 

в долларах США и наполовину в швейцарских франках.  Если общая сумма ежегодных 

обязательных взносов члена составляет менее 200 000 долл. США, взносы этого члена 

начисляются только в долларах США.  Взносы выплачиваются либо в долларах США, 

евро или швейцарских франках, либо в такой иной валюте или валютах, которые 

определяет Генеральный директор. 

3. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ, что вышеизложенное изменение к Положениям 

о финансах Всемирной организации здравоохранения вступают в силу с момента 

закрытия  Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  второй доклад) 

 

 

 

                                                      

1
  Документ А66/32. 
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WHA66.17 Доклад  Внешнего  ревизора 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев отчет Внешнего ревизора Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения о финансовых операциях Всемирной организации здравоохранения за 

финансовый год, закончившийся 31 декабря 2012 г.
1
; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
, 

ПРИНИМАЕТ отчет Внешнего ревизора Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

 

 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  второй доклад) 

 

 

 

 

WHA66.18 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по 

выборам Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения
3
 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о последующих действиях в связи с докладом Рабочей группы по 
выборам Генерального директора Всемирной организации здравоохранения

4
, 

1. ПРИНИМАЕТ Кодекс поведения для выборов Генерального директора Всемирной 
организации здравоохранения, содержащийся в Приложении 1 к настоящей резолюции; 

2. УЧРЕЖДАЕТ открытый для всех государств-членов
5
 форум кандидатов, 

предоставляющий кандидатам не предназначенную для принятия решений платформу, как 
это изложено в Приложении 2 к настоящей резолюции; 

                                                      

1
  Документ  A66/34. 

2
  Документ  A66/58. 

3
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

4
  Документ A66/41. 

5
  И, в соответствующих случаях, для региональных организаций экономической интеграции. 
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3. УТВЕРЖДАЕТ стандартный бланк биографии, содержащийся в Приложении 3 
к настоящей резолюции, который в дальнейшем используется государствами-членами, 
предлагающими кандидатов на должность Генерального директора, в качестве 
единственного представляемого документа; 

4. ПОСТАНОВЛЯЕТ, что биография каждого кандидата ограничивается 3500 словами и 
также представляется в электронном формате, с тем чтобы Председатель Исполнительного 
комитета мог проверить, что этот лимит не превышен; 

5. ПОСТАНОВЛЯЕТ ДАЛЕЕ  внести поправки в Статьи 70 и 108 Правил процедуры 
Всемирной ассамблеи здравоохранения и включить новую Статью 70 bis, содержащуюся в 
Приложении 4 к настоящей резолюции; 

6. ПРОСИТ  Генерального директора: 

(1) изучить варианты использования электронного голосования при назначении на 
должность Генерального директора, включая финансовые последствия и последствия в 
отношении электронной безопасности, и представить доклад по этому вопросу через 
Исполнительный комитет Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения;   

(2) свести описание общего процесса выборов Генерального директора в единый 
проект справочного документа с целью представления его через Исполнительный 
комитет на рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВЫБОРОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В резолюции WHA65.15 по докладу Рабочей группы государств-членов по процессу и 

методам выборов Генерального директора Всемирной организации здравоохранения 

Всемирная ассамблея здравоохранения постановила, в частности, что «в соответствии с 

рекомендацией 7 доклада Объединенной Инспекционной Группы «Отбор и условия службы 

исполнительных глав организаций системы Организации Объединенных Наций», кодекс 

поведения, который кандидаты на пост Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения и государства-члены должны соблюдать и уважать, будет разработан 

Секретариатом и представлен на рассмотрение Шестьдесят шестой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет». 

Этот кодекс поведения («кодекс») имеет целью способствовать открытому, 

беспристрастному, справедливому и прозрачному процессу выборов Генерального директора 

Всемирной организации здравоохранения.  Предметом кодекса, призванного 

усовершенствовать общий процесс, являются несколько областей, включая представление 
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предложений, проведение избирательных кампаний государствами-членами и кандидатами, 

а также финансирование и финансовые вопросы. 

Кодекс является выражением политической договоренности, достигнутой 

государствами-членами Всемирной организации здравоохранения. В нем рекомендуется 

желательное поведение государств-членов и кандидатов в связи с выборами Генерального 

директора с целью повысить беспристрастность, авторитетность, открытость и прозрачность 

процесса и, таким образом, его легитимность, а также легитимность и признание его итогов.  

Как таковой кодекс не имеет обязательной юридической силы, однако от государств-членов 

и кандидатов ожидается его соблюдение. 

A. Общие требования 

I. Основные принципы 

На протяжении всего процесса выборов и деятельности в рамках связанной с ним 

избирательной кампании следует руководствоваться следующими принципами, ведущими к 

усилению легитимности процесса и его результата: 

должное соблюдение принципа справедливой географической представленности,  

беспристрастность, 

справедливость,  

прозрачность, 

добросовестность,  

достоинство, взаимное уважение и сдержанность, 

недопущение дискриминации,  и  

заслуги. 

II. Полномочия Ассамблеи здравоохранения и Исполнительного комитета 

в соответствии с их Правилами процедуры 

1. Государства-члены признают полномочия Ассамблеи здравоохранения и 

Исполнительного комитета проводить выборы Генерального директора в соответствии с их 

Правилами процедуры и соответствующими резолюциями и решениями. 

2. Государства-члены, предлагающие кандидатов на пост Генерального директора, имеют 

право продвигать этих кандидатов.  Это также относится к кандидатам применительно к их 

собственной кандидатуре.  При осуществлении этого права государствам-членам и 

кандидатам следует соблюдать все правила, регулирующие выборы Генерального директора, 

которые содержатся в Уставе Всемирной организации здравоохранения, Правилах 

процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения и Правилах процедуры Исполнительного 

комитета, а также в соответствующих резолюциях и решениях. 
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III. Обязанности 

1. Государства-члены и кандидаты на пост Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения обязаны соблюдать и уважать этот кодекс.   

2. Государства-члены признают, что процесс выборов Генерального директора должен 

быть беспристрастным, открытым, прозрачным, справедливым и основанным на заслугах 

индивидуальных кандидатов.  Они должны обеспечить, чтобы кодекс был известен 

общественности и легко доступен.  

3. Секретариат также будет содействовать осведомленности о кодексе в соответствии с 

положениями кодекса.  

B. Требования в отношении различных шагов в процессе выборов 

I. Представление предложений 

Предлагая имя одного или более кандидатов на пост Генерального директора, государства-

члены должны включать в свое предложение заявление о том, что они и предлагаемые ими 

лица обязуются соблюдать положения кодекса.  Генеральный директор сделает 

государствам-членам соответствующее напоминание, приглашая их предлагать кандидатуры 

на пост Генерального директора в соответствии со Статьей 52 Правил процедуры 

Исполнительного комитета. 

II. Избирательная  кампания 

1. Действие этого кодекса распространяется на проведение избирательных кампаний в 

связи с выборами Генерального директора на всем их протяжении вплоть до назначения 

Генерального директора Ассамблеей здравоохранения. 

2. Всем государствам-членам и кандидатам следует поощрять коммуникации и 

сотрудничество между собой и способствовать им в течение всего процесса выборов.  

Государства-члены и кандидаты должны проявлять в своей деятельности добросовестность, 

памятуя об общих целях содействовать справедливости, открытости, прозрачности и 

беспристрастности в ходе всего процесса выборов. 

3. Всем государствам-членам и кандидатам следует рассмотреть вопрос о предоставлении 

информации о своей деятельности по осуществлению кампании (например, устраивая 

совещания, семинары и посещения) и сообщать о них Секретариату.  Раскрытая таким 

образом информация будет помещаться на специальной странице веб-сайта ВОЗ. 

4. Государствам-членам и кандидатам следует отзываться друг о друге с уважением; 

государствам-членам или кандидатам никогда не следует срывать или затруднять ведение 

кампании другими кандидатами, равно как государства-члены или кандидаты не должны 

делать какие-либо устные или письменные заявления или допускать иные представления, 

которые могли бы рассматриваться как порочащие или клеветнические. 
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5. Государствам-членам и кандидатам следует воздерживаться от оказания 

непозволительного влияния на процесс выборов, например, предоставляя или получая 

финансовые или иные выгоды за оказание поддержки кандидату или обещая такие выгоды. 

6. Государствам-членам и кандидатам не следует давать обещания или принимать 

обязательства в пользу какого-либо лица или государственного или частного субъекта или 

получать от них инструкции, и им следует избегать любых других сходных действий, когда 

это может нарушить этичность процесса выборов или восприниматься таким образом. 

7. Государствам-членам, предлагающим кандидатов на пост Генерального директора, 

следует рассмотреть вопрос о раскрытии информации о предоставлении грантов другим 

государствам-членам или их финансировании в порядке оказания помощи в 

предшествующие два года, чтобы обеспечить полную прозрачность и взаимное доверие 

между государствами-членами. 

8. Государствам-членам, предложившим кандидатов на пост Генерального директора, 

следует содействовать проведению встреч их кандидата и других государств-членов, если 

поступят такие просьбы.  По возможности, встречи кандидатов и государств-членов следует 

приурочивать к конференциям или иным мероприятиям с участием различных государств-

членов, а не в результате двусторонних визитов. 

9. Поездки кандидатов в государства-члены с целью продвижения их кандидатур следует 

ограничивать во избежание чрезмерных расходов, которые могут повлечь неравенство 

между государствами-членами и кандидатами.  В этой связи государствам-членам и 

кандидатам следует рассмотреть вопрос о том, чтобы использовать в максимально 

возможной степени существующие механизмы (сессии региональных комитетов, 

Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения) для проведения заседаний и 

других мероприятий рекламного характера, имеющих отношение к избирательной кампании. 

10. Как внутренним, так и внешним кандидатам не следует сочетать свои официальные 

поездки с мероприятиями по проведению кампании.  Следует избегать предвыборной 

рекламы или пропаганды под видом технических совещаний или аналогичных мероприятий. 

11. После того как Генеральный директор направит государствам-членам в соответствии со 

Статьей 52 Правил процедуры Исполнительного комитета все предложения, биографии и 

вспомогательную информацию, Секретариат откроет на веб-сайте ВОЗ защищенный 

паролем форум для вопросов и ответов, доступный для всех государств-членов и кандидатов, 

которые обратятся с просьбой об участии в таком форуме.  Секретариат также поместит на 

веб-сайте ВОЗ информацию обо всех кандидатах, которые выскажут такое пожелание, в том 

числе их биографии и другие подробности об их квалификации и опыте, полученные от 

государств-членов, а также их контактную информацию.  По заявкам на этом веб-сайте 

также будут помещены ссылки на личные веб-сайты кандидатов.  Каждый кандидат отвечает 

за создание и финансирование своего веб-сайта.  

12. Секретариат также поместит на веб-сайте ВОЗ в срок, указанный в первом абзаце 

Статьи 52 Правил процедуры Исполнительного комитета, информацию о процессе выборов 

и применимые правила и решения, а также текст настоящего кодекса. 



 РЕЗОЛЮЦИИ  И  РЕШЕНИЯ 49 

 

 

 

 

 

 

III. Выдвижение  и  назначение 

1. Выдвижение и назначение Генерального директора проводятся, соответственно, 

Исполнительным комитетом и Ассамблеей здравоохранения в соответствии с их Правилами 

процедуры и соответствующими резолюциями и решениями.  В принципе, для обеспечения 

спокойного хода заседаний кандидатам не рекомендуется присутствовать на них, даже если 

они входят в состав делегации какого-либо государства-члена. 

2. Государствам-членам следует неукоснительно следовать Правилам процедуры 

Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи здравоохранения и другим 

соответствующим резолюциям и решениям и уважать безупречность, легитимность и 

торжественность процедуры.  В своем качестве они должны избегать поведения и действий 

как внутри, так и вне зала заседаний, где происходят выдвижение и назначение, которые 

могли бы восприниматься как попытка повлиять на результаты. 

3. Государствам-членам следует соблюдать конфиденциальность процедуры и тайну 

голосования.  В частности, им следует воздерживаться от разглашения или трансляции хода 

процедуры во время закрытых заседаний с помощью электронных устройств. 

4. Ввиду тайного характера голосования по выдвижению и назначению Генерального 

директора государствам-членам следует воздерживаться от того, чтобы заранее придавать 

огласке свое намерение голосовать за какого-либо конкретного кандидата. 

IV. Внутренние  кандидаты 

1. Сотрудники ВОЗ, включая действующего Генерального директора, кандидатуры 

которых были предложены на пост Генерального директора, должны соблюдать 

обязанности, предусмотренные в Уставе ВОЗ, Положениях о персонале и Правилах о 

персонале ВОЗ, а также руководящие указания, которые может периодически издавать 

Генеральный директор. 

2. Сотрудники ВОЗ, чьи кандидатуры были предложены на пост Генерального директора, 

должны соблюдать нормы этичности по самому высокому стандарту и прилагать усилия к 

тому, чтобы не создавать никакого впечатления о нарушениях.  Сотрудники ВОЗ должны 

проводить четкое разграничение между своими функциями в ВОЗ и своей кандидатурой и 

избегать любого совмещения или впечатления о совмещении проводимой кампании с их 

работой в ВОЗ.  Они также должны избегать любой видимости конфликта интересов. 

3. Согласно применимым положениям и правилам в случае появления утверждений о 

нарушении сотрудниками ВОЗ их обязанностей в плане ведения кампании на них 

распространяется юрисдикция Генерального директора.   

4. Ассамблея здравоохранения или Исполнительный комитет могут обратиться к 

Генеральному директору с просьбой применить Правило о персонале 650, касающееся 

специального отпуска, в отношении сотрудников, чьи кандидатуры были предложены на 

пост Генерального директора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

 

ФОРУМ  КАНДИДАТОВ 

 
Созыв и проведение форума 

1. Форум кандидатов будет созываться Секретариатом по просьбе Исполнительного 

комитета в качестве самостоятельного мероприятия, предшествующего сессии Исполкома, и 

будет проходить под председательством Председателя Исполкома при поддержке 

должностных лиц Исполнительного комитета.  Исполком будет официально созывать форум 

кандидатов и определять его дату на сессии, предшествующей той сессии, на которой 

состоится выдвижение кандидатов. 

Временные рамки 

2. Форум кандидатов проводится примерно за два месяца до сессии Исполкома, на 

которой состоится выдвижение. 

Продолжительность 

3. Продолжительность форума кандидатов будет определяться должностными лицами 

Исполкома в зависимости от числа кандидатов. Независимо от вышеизложенного, 

максимальная продолжительность форума составляет  три дня. 

Формат 

4. Каждый кандидат делает презентацию продолжительностью до 30 минут, после 

которой следует период вопросов и ответов, с тем чтобы общая продолжительность каждого 

собеседования составляла 60 минут.  Порядок собеседований определяется жребием.  По 

предложению Председателя форум определяет детали проведения собеседований. 

5. Государствам-членам и ассоциированным членам, участвующим в форуме кандидатов, 

будет предложено подготовить вопросы для каждого кандидата в ходе первоначальной 

презентации.  Вопросы, которые будут заданы каждому кандидату, будут определены 

Председателем по жребию. 

Участие 

6. Участие в форуме кандидатов будет ограничиваться государствами-членами и 

ассоциированными членами Всемирной организации здравоохранения. 

7. Для тех государств-членов или ассоциированных членов, которые не смогут принять 

участие, Секретариат организует трансляцию форума кандидатов на веб-сайте, защищенном 

паролем. 

Документация 

8. Биографии кандидатов и другая вспомогательная информация, представленная 

в соответствии со Статьей 52 Правил процедуры Исполкома, будет в электронной форме 

предоставлена в распоряжение всех государств-членов и ассоциированных членов на 

различных языках на веб-сайте, защищенном паролем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

БЛАНК   БИОГРАФИИ 

 

Фамилия: 

      

 

 

 

Имя/отчество: 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прикрепить недавнее фото 

Пол:                  

Место и страна рождения:                       
Дата рождения (день/месяц/год): 

                          

Гражданство:                                                                   

Если вы когда-либо были признаны виновным в нарушении любого закона (кроме мелких 

нарушений дорожного движения), то дайте исчерпывающие подробности: 

                                                                                    

                                                                                  

Семейное  положение: 

                                         

Число иждивенцев:       

Адрес  для  направления  корреспонденции: 

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

Телефон:       

 

 

Сотовый  телефон:       

 

 

Факс:                

 

 

Эл. почта:               
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Полученные ученые степени/ свидетельства: 

(Просьба указать здесь основные полученные ученые степени/свидетельства с датами и названиями 

учреждений.  Можно добавить дополнительные страницы.) 

 

                               

 

 

Знание  языков 
 Родной 

язык 
Говорю Читаю Пишу 

По языкам, помимо родного, 

укажите соответствующую цифру из 

перечня ниже, чтобы отразить 

уровень знания. В случае незнания 

оставьте пробел. 

 

КОД:  1.  Ограниченное ведение 

разговора,   

 

  чтение газет,  

 

  текущая переписка. 

 

           2.  Свободное участие в 

обсуждениях,  

 

  чтение и 

 

               составление более 

               трудных материалов  

 

             3. Свободное (почти), как 

                 родной язык  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Арабский     

Китайский     

Английский     

Французский     

Испанский     

Русский     

Другие  (просьба уточнить) 
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Послужной  список 

Просьба указать здесь должности и места работы на протяжении вашей профессиональной 

карьеры с соответствующими датами, обязанностями, достижениями и кругом ведения. 

Можно добавить дополнительные страницы. 

                                                                                        

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Просьба указать любые другие соответствующие факты, которые могут быть полезными при 

оценке вашего заявления.  Укажите вашу деятельность в гражданских, профессиональных, 

общественных или международных областях. 
 

 

 

 

 

 

 

Просьба указать здесь максимум 10 публикаций, главным образом основных, в области 

общественного здравоохранения с названиями журналов, книг или докладов, в которых они 

были помещены.  При необходимости для этого можно использовать дополнительную 

страницу.  (Можете также приложить полный перечень всех публикаций).  

Не прикладывайте сами публикации. 
                                                                                       

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Просьба указать увлечения, виды спорта, навыки и любые другие соответствующие факты, 

которые могут быть полезны при оценке вашего заявления: 
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ПИСЬМЕННОЕ  ЗАЯВЛЕНИЕ  

1. Просьба оценить, насколько вы соответствуете каждому из «Критериев в отношении 

кандидатов на пост Генерального директора Всемирной организации здравоохранения» 

(см. прилагаемый перечень).  При этом просим сослаться на конкретные элементы вашей 

биографии в подкрепление вашей оценки.  Всемирная ассамблея здравоохранения утвердила 

в резолюции WHA65.15 следующие критерии:  

(1) значительный технический опыт в какой-либо области здравоохранения, включая опыт 

в области общественного здравоохранения; 

(2) знание международного здравоохранения и широкий опыт работы в международном 

здравоохранении; 

(3) демонстрируемые навыки и опыт лидерства; 

(4) отличные навыки в области коммуникаций и информационно-разъяснительной работы; 

(5) демонстрируемая компетенция в области организационного руководства; 

(6) восприимчивость к культурным, социальным и политическим различиям; 

(7) сильная приверженность миссии и целям ВОЗ; 

(8) хорошее состояние здоровья, требуемое от всех сотрудников Организации; и 

(9) достаточные навыки владения по крайней мере одним из официальных рабочих языков 

Исполнительного комитета и Ассамблеи здравоохранения. 

2. Просьба изложить ваше видение приоритетов и стратегий для Всемирной организации 

здравоохранения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРЫ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Статья  70 

Решения Ассамблеи здравоохранения по важным вопросам принимаются 

большинством в две трети голосов присутствующих и участвующих в голосовании 

государств-членов.  К этим вопросам относятся:  принятие конвенций или соглашений;  

утверждение  соглашений об установлении Организацией отношений с Организацией 

Объединенных Наций и межправительственными организациями и учреждениями 

в соответствии со статьями 69, 70 и 72 Устава;  поправки к Уставу; решения о размере 

действующего рабочего бюджета;  и решения о временном лишении члена 

Организации принадлежащего ему права голоса и права на обслуживание в 

соответствии со статьей 7 Устава. 

Статья  70bis 

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения избирается явным и 

сильным большинством присутствующих и принимающих участие в голосовании 

членов, как указано Статье 108 настоящих Правил процедуры. 

Статья  108 

Ассамблея здравоохранения рассматривает предложенную Исполкомом кандидатуру 

на закрытом заседании и выносит решение тайным голосованием. 

1. Если Исполком выдвигает трех кандидатов, то применяется следующая 

процедура: 

(a) Если в первом туре голосования какой-либо кандидат получает большинство 

голосов в две трети от присутствующих и участвующих в голосовании государств-

членов или более, то это будет считаться явным и сильным большинством, и он или она 

будет назначен или назначена Генеральным директором. Если ни один из кандидатов не 

получит требуемого большинства голосов, то кандидат, набравший наименьшее 

количество голосов, исключается. Если два кандидата одновременно получают 

одинаковое наименьшее количество голосов, то для них проводится отдельное 

голосование и кандидат, набравший наименьшее количество голосов, исключается. 

(b) В результате последующего тура голосования один из кандидатов будет назначен 

Генеральным директором, если он или она получит большинство в две трети или более 

голосов присутствующих и участвующих в голосовании членов, что будет считаться 

явным и сильным большинством. 

(c) Если ни один кандидат не получит большинства голосов, указанного в 

подпункте (b), то один из кандидатов будет назначен Генеральным директором, если он 

или она получит в последующем туре голосования большинство или более голосов 

государств-членов Всемирной организации здравоохранения, что будет считаться 

явным и сильным большинством.  
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(d) Если ни один кандидат не получит большинства голосов, указанного 

в подпункте (c), то один из кандидатов будет назначен Генеральным директором, если 

он или она получит в последующем туре голосования большинство или более голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов, что будет считаться явным и 

сильным большинством.   

2. Если Исполком выдвинет двух кандидатов, то применяется следующая 

процедура: 

(a) один из кандидатов будет назначен Генеральным директором, если он или она 

получит большинство или более голосов присутствующих и участвующих в 

голосовании членов, что будет считаться явным и сильным большинством. 

(b) Если ни один кандидат не получит большинства голосов, указанного в 

подпункте (а), то один из кандидатов будет назначен Генеральным директором, если он 

или она получит в последующем туре голосования большинство или более голосов 

государств-членов Всемирной организации здравоохранения, что будет считаться 

явным и сильным большинством.  

(с) Если ни один кандидат не получит большинства голосов, указанного 

в подпункте (b), то один из кандидатов будет назначен Генеральным директором, если 

он или она получит в последующем туре голосования большинство или более голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов, что будет считаться явным и 

сильным большинством. 

3. Если Исполком выдвинет одного кандидата, то Ассамблея здравоохранения 

принимает решение большинством в две трети голосов присутствующих и 

участвующих в голосовании членов. 

 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  второй доклад) 

 

 

WHA66.19 Недвижимое  имущество 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о недвижимом имуществе
1
; 

приняв к сведению доклад Комитета Исполкома по программным, бюджетным и 

административным вопросам Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
, 

                                                      

1
  Документ  A66/42. 

2
  Документ  A66/62. 
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УТВЕРЖДАЕТ строительство нового подразделения ВОЗ в Гарове  (Пунтленд, 

Сомали). 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  второй доклад) 

 

 

 

WHA66.20 Соглашение между Всемирной организацией 

здравоохранения и Центром по проблемам Юга 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о  предлагаемом соглашении между Всемирной организацией 

здравоохранения и Центром Юга
1
; 

принимая во внимание Статью 70 Устава Всемирной организации 

здравоохранения, 

УТВЕРЖДАЕТ предложенное соглашение между Всемирной организацией 

здравоохранения и Центром по проблемам Юга
2
. 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. 

Комитет В,  второй доклад) 

 

 

WHA66.21 Перераспределение Южного Судана из Региона Восточного 

Средиземноморья  в Африканский регион
3
 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев просьбу правительства Южного Судана о включении этой страны в 

состав Африканского региона
4
,    

ПОСТАНОВЛЯЕТ,  что Южный Судан входит в состав Африканского региона. 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. 

Комитет В,  второй доклад) 

 

 

                                                      

1
  См.  документ A66/46. 

2
  См. Приложение 4. 

3
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

4
  См. документ  A66/43. 
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WHA66.22 Последующие действия в связи с докладом Консультативной 

рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам:  финансирование и координация 

Шестьдесят  шестая  сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад Консультативной рабочей группы экспертов по научным 

исследованиям и разработкам: финансирование и координация
1
; 

ссылаясь на резолюцию WHA65.22, в которой Генеральному директору 

предлагается, помимо прочего, провести совещание государств-членов открытого 

состава, на котором будет проведен тщательный анализ доклада и практической 

осуществимости рекомендаций, предложенных Консультативной рабочей группой 

экспертов, с учетом обсуждений во время совещаний региональных комитетов и 

региональных и национальных консультаций;  

ссылаясь далее на глобальную стратегию и план действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности и их 

цели по продвижению инноваций, созданию потенциала, улучшению доступа и 

мобилизации ресурсов для принятия мер в отношении болезней, которые 

диспропорционально влияют на развивающиеся страны, а также на резолюции 

WHA59.24,  WHA63.21 и  WHA63.28;  

признавая срочную необходимость принятия мер в отношении потребностей 

развивающихся стран в области здравоохранения и устранения связанной с этим 

несправедливости в текущей ситуации в области научных исследований, связанные с 

признанными  проявлениями рыночной неэффективности, а также необходимость 

расширения инвестиций в научные исследования и разработки, связанные с болезнями 

типа II и типа III, и особые потребности развивающихся стран в научных 

исследованиях и разработках в связи с болезнями типа I; 

признавая необходимость в улучшении мониторинга потоков ресурсов на 

научные исследования и разработки в области здравоохранения, а также в выявлении 

пробелов в научных исследованиях и разработках в области здравоохранения, лучшей 

координации научных исследований и разработок в области здравоохранения и 

установлении приоритетов на основе потребностей общественного здравоохранения 

развивающихся стран;  

признавая также, что предоставление дополнительной информации о бремени 

болезней, возможностях в области проведения научных исследований и о 

потенциальном воздействии на здоровье новой продукции здравоохранения, а также об 

оценке ресурсов, необходимых для разработки новых продуктов здравоохранения и 

                                                      

1
  Документ  A65/23. 
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обеспечения их доступности для неимущих людей в развивающихся странах, может 

обеспечить важную основу для отстаивания дополнительного финансирования;   

признавая важность обеспечения устойчивых механизмов финансирования 

научных исследований и разработок в области здравоохранения в целях разработки и 

поставки продукции здравоохранения для удовлетворения потребностей 

развивающихся стран в области здравоохранения;  

ссылаясь на глобальную стратегию и план действий в области общественного 

здравоохранения, инноваций и интеллектуальной собственности, которые касаются  

ряда механизмов стимулирования научных исследований и разработок в области 

здравоохранения, причем одна из целей  заключается в отказе от увязки расходов на 

научные исследования и разработки с ценами на продукцию здравоохранения;  

признавая взаимосвязь мониторинга, координации и финансирования научных 

исследований и разработок в области здравоохранения, а также важность 

предсказуемости и устойчивости ресурсов, требуемых для улучшения научных 

исследований и разработок в области здравоохранения;  

вновь подтверждая важность содействия передаче технологий на взаимно 

согласованных условиях между развитыми и развивающимися странами, а также среди 

развивающихся стран, в соответствующих случаях;  

подчеркивая, что научные исследования и разработки в области здравоохранения 

должны быть ориентированы на потребности и основаны на фактических данных, а 

также определяться следующими основными принципами: доступность по стоимости, 

эффективность, действенность и справедливость; и они должны рассматриваться в 

качестве общей ответственности;    

осознавая необходимость улучшения процессов установления приоритетов и 

транспарентного принятия решений на основе потребностей общественного 

здравоохранения развивающихся стран;  

отмечая важную роль государственного и частного секторов в продвижении 

инноваций и разработке новой продукции здравоохранения, 

1. ОДОБРЯЕТ следующий стратегический план работы для улучшения мониторинга 

и координации и обеспечения устойчивого финансирования научных исследований и 

разработок в области здравоохранения, в соответствии с глобальной стратегией и 

планом работы в области общественного здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной собственности, в качестве шага на пути достижения цели по 

разработке и поставке доступной по цене, эффективной, безопасной и качественной 

продукции здравоохранения, в отношении которой существующие рыночные 

механизмы не могут обеспечить стимулы для научных исследований и разработок в 

области здравоохранения; и постановляет доработать стратегический план работы при 

широком привлечении государственных и частных структур, научных кругов и 

гражданского общества.  
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) усилить потенциал научных исследований и разработок в области 

здравоохранения, расширив инвестиции в научные исследования и разработки в 

области здравоохранения в отношении болезней, которые диспропорционально 

влияют на развивающиеся страны;  

(2) содействовать созданию потенциала, передаче технологий на взаимно 

согласованных условиях, производству продукции здравоохранения в 

развивающихся странах, а также проведению научных исследований и разработок 

в области здравоохранения и обеспечению доступа к продукции здравоохранения 

в развивающихся странах благодаря инвестициям и устойчивому сотрудничеству;  

(3) создать или усилить национальные обсерватории по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения или равноценные 

функции для отслеживания и мониторинга соответствующей информации о 

научных исследованиях и разработках в области здравоохранения в соответствии 

с согласованными нормами и стандартами, как установлено в подпункте 4(1) 

ниже, и содействовать работе глобальной обсерватории по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения;  

(4) содействовать координации научных исследований и разработок в области 

здравоохранения на национальном, региональном и глобальном уровнях для 

максимального повышения синергизма;  

(5) определить проекты в качестве составной части стратегического плана 

работы путем проведения региональных консультаций и широкого привлечения 

соответствующих заинтересованных сторон, принять меры в отношении пробелов 

в области научных исследований, обеспечить эффективную координацию на всех 

уровнях и обеспечить необходимые для осуществления ресурсы в целях 

разработки и поставки продукции здравоохранения;  

(6) продолжать консультации на национальном, а также региональном и 

глобальном уровнях, в том числе через руководящие органы ВОЗ, по конкретным 

аспектам, связанным с координацией, установлением приоритетов и 

финансированием научных исследований и разработок в области 

здравоохранения;  

(7) способствовать координированным и устойчивым механизмам 

финансирования научных исследований и разработок в области здравоохранения 

путем добровольных взносов на проведение деятельности на страновом, 

региональном и глобальном уровнях, в частности мониторинга, включая 

глобальную обсерваторию по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения.   

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, организации экономической интеграции. 
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3. ПРИЗЫВАЕТ все заинтересованные стороны, включая частный сектор, научные 

институты и неправительственные организации: 

(1) обмениваться соответствующей информацией о научных исследованиях и 

разработках в области здравоохранения с ВОЗ для содействия глобальной 

обсерватории по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения;   

(2) содействовать механизмам финансирования.  

4. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору:  

(1) разработать нормы и стандарты для классификации научных исследований и 

разработок в области здравоохранения на основе существующих источников при 

консультировании с государствами-членами и соответствующими 

заинтересованными сторонами для систематического сбора и обработки 

информации;  

(2) поддерживать государства-члены в их стремлении создать или усилить 

потенциал научных исследований и разработок в области здравоохранения и 

отслеживать соответствующую информацию о научных исследованиях и 

разработках в области здравоохранения;  

(3) создать глобальную обсерваторию по научным исследованиям и 

разработкам в области здравоохранения в рамках Секретариата ВОЗ для 

мониторинга и анализа соответствующей информации о научных исследованиях и 

разработках в области здравоохранения на основе национальных и региональных 

обсерваторий (или равноценных функций) и существующих механизмов сбора 

данных с целью содействия выявлению пробелов и возможностей в отношении 

научных исследований и разработок в области здравоохранения и определения 

приоритетов при консультировании с государствами-членами, а также в 

сотрудничестве с другими заинтересованными сторонами, в соответствующих 

случаях, для поддержки координированных действий;   

(4) содействовать путем проведения региональных консультаций и широкого 

привлечения соответствующих заинтересованных сторон осуществлению ряда 

демонстрационных проектов по научным исследованиям и разработкам в области 

здравоохранения для принятия мер в отношении выявленных пробелов, которые 

диспропорционально влияют на развивающиеся страны, особенно на бедные, и в 

отношении которых могут быть приняты незамедлительные меры;  

(5) рассмотреть существующие механизмы, с тем чтобы оценить их 

пригодность для осуществления функции координации научных исследований и 

разработок в области здравоохранения;  

(6) изучить и оценить существующие механизмы предоставления средств на 

научные исследования и разработки в области здравоохранения и, при отсутствии 

соответствующего механизма, разработать предложение по эффективным 
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механизмам, включая объединение ресурсов и добровольные взносы, а также 

план для независимого мониторинга их эффективности;  

(7) провести еще одно совещание государств-членов открытого состава 

до Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 

2016 года для оценки прогресса и продолжения обсуждений оставшихся 

вопросов, связанных с мониторингом, координацией и финансированием научных 

исследований и разработок в области здравоохранения, принимая во внимание все 

соответствующие аналитические материалы и доклады, включая анализ доклада 

Консультативной рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам: финансирование и координация;  

(8) представить доклад о рассмотрении существующих механизмов 

координации (упомянутых в подпункте 4(5) выше), а также об оценке 

существующих механизмов для предоставления средств научным исследованиям 

и разработкам в области здравоохранения (упомянутых в подпункте 4(6) выше) 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения через 

Исполнительный комитет на его Сто тридцать четвертой сессии;  представить 

доклад об осуществлении демонстрационных проектов по научным 

исследованиям и разработкам в области здравоохранения (упомянутых 

в подпункте 4(4) выше) Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тридцать шестой 

сессии; и передать доклад совещания государств-членов открытого состава 

Шестьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  четвертый доклад) 

 

 

WHA66.23 Реформирование системы образования кадровых ресурсов 

здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата 

населения медицинской помощью
1
 

 

 

Шестьдесят  шестая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию WHA 59.23, которая призывает государств-членов 

наращивать подготовку кадровых ресурсов здравоохранения в целях устранения 

дефицита медико-санитарных работников, который сдерживает достижение 

согласованных на международном уровне целей в области развития, связанных со 

здравоохранением, в том числе целей, содержащихся в Декларации тысячелетия; 

признавая, что работающая система здравоохранения, укомплектованная 

достаточным штатом справедливо распределенных, преданных своему делу и 

                                                      

1
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 
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компетентных медико-санитарных работников на уровне первичной медико-

санитарной помощи является основополагающим элементом справедливого доступа к 

медико-санитарным услугам в качестве одной из важных целей всеобщего охвата 

населения медицинской помощью и нашла отражение в Докладе о состоянии 

здравоохранения в мире за 2006 год
1
; 

признавая также необходимость в обеспечении адекватных и надежных 

финансовых и нефинансовых стимулов и создании благоприятных и безопасных 

условий труда для сохранения медико-санитарных работников в тех районах, где они 

больше всего нужны, особенно в удаленных и труднодоступных районах и в городских 

трущобах, как это рекомендуется в Глобальном руководстве ВОЗ
2
; 

ссылаясь на резолюцию WHA64.9 о структурах устойчивого финансирования 

здравоохранения и всеобщем охвате, призывающую, в частности, государства-члены 

продолжать, в соответствующих случаях, инвестировать средства и укреплять системы 

оказания медицинских услуг, особенно первичной медико-санитарной помощи и услуг, 

и адекватные кадровые ресурсы для здравоохранения и систем медико-санитарной 

информации в целях обеспечения того, чтобы все граждане имели справедливый 

доступ к медико-санитарной помощи и услугам; 

будучи обеспокоена по поводу того, что во многих странах, в частности в 

африканских странах, расположенных к югу от Сахары, потенциал подготовки 

достаточного числа работников здравоохранения для обеспечения адекватного охвата 

населения соответствующими услугами недостаточен; 

признавая конкретные проблемы некоторых государств-членов с ограниченными 

возможностями обеспечения эффекта масштаба в области образования местных 

кадровых ресурсов здравоохранения, их особые нужды, потенциальные партнерства и 

сотрудничество с другими государствами-членами; 

будучи обеспокоена также, что проблема образования кадровых  ресурсов 

здравоохранения носит глобальный характер; 

будучи обеспокоена далее, что, как подчеркивается в демографических прогнозах, 

вопросы наличия и распределения кадровых ресурсов здравоохранения будут вызывать 

обеспокоенность в предстоящие десятилетия вне зависимости от уровня развития 

стран; 

признавая также необходимость в межведомственном сотрудничестве между 

министерством здравоохранения, министерством образования, государственными и 

частными учебными учреждениями и организациями специалистов-медиков в 

                                                      

1
  Доклад о состоянии здравоохранения в мире за 2006 г.: Совместная работа на благо здоровья. 

Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2006 г. 

2
  Расширение доступа к услугам медико-санитарных работников в отдаленных и сельских 

районах путем их сохранения, Рекомендации по глобальной политике, Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 2010 г. 
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укреплении системы образования и медико-санитарных работников в целях подготовки 

компетентных кадровых ресурсов здравоохранения в порядке содействия всеобщему 

охвату населения медицинской помощью; 

будучи обеспокоена также по поводу того, что у многих стран не достает 

финансовых средств, учреждений и нет достаточного числа преподавателей, 

необходимых для подготовки адекватных, компетентных кадровых ресурсов 

здравоохранения, и что в настоящее время существует необходимость в улучшении 

системы образования и профессиональной подготовки медико-санитарных работников 

в целях удовлетворения потребностей стран в области здравоохранения; 

осознавая необходимость для государств-членов разработать всесторонние 

политику и планы в области кадровых ресурсов здравоохранения, одним из элементов 

которых является образование медико-санитарных работников; 

ссылаясь на резолюцию WHA63.16 о Глобальном кодексе ВОЗ по практике 

международного найма персонала, в котором государства-члены согласились 

стремиться к созданию стабильных кадровых ресурсов здравоохранения и к 

осуществлению эффективных мер в области планирования, обучения и подготовки, 

а также к созданию стратегии удержания кадров здравоохранения
1
; 

признавая Дакскую декларацию об укреплении национальных кадровых ресурсов 

в странах Региона Юго-Восточной Азии и резолюцию SEA/RC65/R7 Регионального 

комитета стран Юго-Восточной Азии об укреплении системы образования и 

подготовки кадровых ресурсов здравоохранения в регионе, в которых государствам-

членам настоятельно рекомендуется, в частности, провести всеобъемлющую оценку 

нынешней ситуации в области образования и профессиональной подготовки кадровых 

ресурсов здравоохранения на базе согласованного общего регионального протокола в 

качестве основы обоснованной разработки политики и ее осуществления; 

признавая также рекомендации, содержащиеся в докладе Глобальной 

независимой комиссии о профессиональных работниках здравоохранения нового 

столетия: реформирование системы образования в целях укрепления систем 

здравоохранения во взаимозависимом мире
2
; 

положительно оценивая текущие инициативы по укреплению системы 

образования и профессиональной подготовки кадровых ресурсов здравоохранения в 

различных регионах, включая, в частности, инициативу в области образования 

медицинского и сестринского персонала на партнерских началах, подготовку медико-

санитарных работников без отрыва от работы в странах Африки, расположенных к югу 

от Сахары, при поддержке Японии в соответствии с Декларацией лидеров, принятой на 

                                                      

1
  Статья 3 – Руководящие принципы,  пункт 3.6. 

 

2
  Education of health professionals for the 21st century: a Global Independent Commission. Health 

professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world, 

The Lancet, Harvard University Press, Cambridge MA, 2010.
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Саммите Группы восьми в Тойяко, Хоккайдо, и Азиатско-тихоокеанскую сеть по 

реформе образования профессиональных работников здравоохранения; 

1. ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) укреплять и далее программы, стратегии и планы в случае необходимости, 

посредством налаживания межведомственного диалога по вопросам политики 

между соответствующими министерствами, в частности, министерствами 

образования, здравоохранения и финансов с целью обеспечить вклад системы 

образования и профессиональной подготовки кадровых ресурсов здравоохранения 

в работу по обеспечению всеобщего охвата населения медицинской помощью; 

(2) рассмотреть вопрос о проведении всесторонней оценки нынешней ситуации 

в области образования кадровых ресурсов здравоохранения с использованием, в 

случае необходимости, стандартного протокола и методики, когда они будут 

разработаны ВОЗ; 

(3) рассмотреть вопрос о разработке и осуществлении политики и стратегии на 

основе фактических данных и с учетом выводов по результатам оценки, 

упомянутой в предыдущем пункте, укреплять и реформировать систему 

образования и подготовки кадровых ресурсов здравоохранения, в том числе, в 

частности, расширение межпрофессиональной системы образования на уровне 

общины и медико-санитарных систем, увязка образования на этапе до 

трудоустройства с постоянным повышением профессиональной квалификации и 

использование системы аккредитации в порядке обеспечения качества учебных 

учреждений и компетенции кадровых ресурсов здравоохранения в целях более 

полного удовлетворения медико-санитарных потребностей людей с учетом 

конкретных нужд некоторых государств-членов, у которых нет достаточных 

возможностей для обеспечения эффекта масштаба на уровне местной подготовки; 

(4) обеспечивать адекватные ресурсы и политическую поддержку для 

осуществления политики и стратегии, по мере необходимости, для укрепления и 

реформирования системы образования кадровых ресурсов здравоохранения; 

(5) осуществлять обмен передовой практикой и опытом по вопросам 

образования  кадровых ресурсов здравоохранения. 

2. ПРОСИТ  Генерального  директора: 

(1) разработать соответствующий стандартный протокол и методику оценки, 

которые могут адаптироваться к условиям стран;  

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(2) оказать государствам-членам, в случае необходимости, поддержку в 

использовании протокола для проведения всесторонней оценки нынешней 

ситуации в области образования кадровых ресурсов здравоохранения; 

(3) оказывать техническую поддержку государствам-членам в разработке и 

осуществлении основанных на фактических данных политики и стратегий в целях 

укрепления и реформирования их системы образования кадровых ресурсов 

здравоохранения; 

(4) провести региональные консультации для анализа результатов оценок, 

сделанных на уровне стран, и представить через Исполнительный комитет доклад 

с четкими выводами и рекомендациями Шестьдесят девятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. 

(5) разработать на основе этого доклада глобальные и региональные подходы, 

которые могут включать стратегии реформирования систем образования 

кадровых ресурсов здравоохранения, и представить их через Исполнительный 

комитет на рассмотрение Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  четвертый доклад) 

 

 

WHA66.24 Стандартизация и совместимость в области электронного 

здравоохранения1
 

Шестьдесят  шестая  сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Секретариата
2
, 

ссылаясь на резолюцию WHA58.28 об электронном здравоохранении; 

отмечая, что информационные и коммуникационные технологии были включены 

в Цели тысячелетия в области развития; 

учитывая также, что Региональный комитет для стран Африки принял резолюцию 

AFR/RC60/5 об электронном здравоохранении в Африканском регионе и что пятьдесят 

первый Руководящий совет ПАОЗ принял резолюцию CD51/R.5 об электронном 

здравоохранении и утвердил стратегию и План действий в этой области
3
; 

                                                      

1
  См. Приложение 6 о финансовых и административных последствиях этой резолюции для Секретариата. 

2
  Документ  А66/26. 

3
  См. документ CD/51/13. 
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признавая далее, что надежная, эффективная и своевременная передача личных 

данных или данных о населении по каналам информационных систем требует 

соблюдения стандартов на данные о здоровье и сопутствующих технологических 

стандартов; 

признавая также, что для улучшения качества помощи и, в соответствующих 

случаях, все более широкого вовлечения пациентов в оказание им помощи крайне 

важно использовать надлежащим образом информационные и коммуникационные 

технологии, чтобы обеспечить качественные медицинские услуги, поддержать 

устойчивое финансирование систем здравоохранения и содействовать всеобщему 

доступу; 

признавая кроме того, что отсутствие интегрированного обмена данными внутри 

систем медицинской информации и между ними затрудняет оказание помощи и ведет к 

фрагментации систем медицинской информации и что улучшение положения в этой 

области имеет важное значение для реализации в полном объеме потенциала 

информационных и коммуникационных технологий в деле укрепления систем 

здравоохранения; 

отмечая далее, что благодаря стандартизированным электронным данным 

работники здравоохранения могут получить доступ к более полной и точной 

информации о пациентах в электронном виде по месту оказания помощи, аптеки могут 

получать рецепты в электронном виде, лаборатории могут отправлять результаты 

тестов в электронной форме, центры визуализации и диагностики получают доступ к 

цифровым изображениям высокого качества, исследователи могут проводить 

клинические испытания и анализировать данные с большей скоростью и точностью, 

органы общественного здравоохранения получают своевременный доступ к 

электронным отчетам о фактах естественного движения населения и могут 

осуществлять меры общественного здравоохранения на основе анализа данных 

здравоохранения, а частные лица могут получить доступ к своей личной медицинской 

информации, что служит поддержкой в расширении возможностей пациентов; 

констатируя также, что прогресс в здравоохранении в сочетании с 

экспоненциальным расширением использования информационных и 

коммуникационных технологий в секторе здравоохранения и других связанных с ним 

областях, включая охрану окружающей среды, породил потребность в сборе, хранении 

и обработке возросшего объема данных о пациентах и их условиях с использованием 

множественных компьютерных и телекоммуникационных систем и, таким образом, в 

рамках обеспечения стандартизации и совместимости в области электронного 

здравоохранения следует уделять внимание вопросам стандартизации и совместимости, 

относящимся к аппаратному оборудованию, системам, инфраструктуре, данным и 

услугам; 

признавая, что электронный сбор, хранение, обработка и передача личных 

медицинских данных требуют соблюдения высочайших стандартов защиты данных; 

признавая далее, что электронная передача личных данных или данных о 

населении с использованием систем медицинской информации на основе 
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информационных и коммуникационных технологий требует соблюдения стандартов в 

отношении медицинских данных и технологий для достижения безопасного, 

своевременного и точного обмена данными в целях принятия решений в области 

здравоохранения; 

подчеркивая, что научная оценка воздействия на результаты медицинской 

помощи в отношении здоровья со стороны систем медицинской информации, 

основанных на информационных и коммуникационных технологиях, является 

необходимым условием для обоснования значительных инвестиций в такие технологии 

в интересах здравоохранения; 

особо отмечая необходимость разработки и осуществления национальных 

стратегий в области электронного здравоохранения, чтобы обеспечить необходимый 

контекст для реализации стандартов на данные в области здравоохранения и для того, 

чтобы страны проводили регулярную научную оценку; 

отмечая важность обеспечения надежного управления в онлайновом режиме 

данными в области здравоохранения с учетом их деликатного характера и для 

повышения доверия к инструментам электронного здравоохранения и службам 

здравоохранения в целом; 

подчеркивая, что имеющие отношение к здравоохранению имена глобальных 

Интернет-доменов верхнего уровня на всех языках, включая “.health”, должны 

использоваться таким образом, чтобы защищать общественное здравоохранение, в том 

числе путем предотвращения дальнейшего развития незаконных рынков лекарственных 

препаратов, устройств медицинского назначения и несанкционированных медико-

санитарных изделий и услуг, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО  ПРИЗЫВАЕТ  государства-члены
1
: 

(1) рассмотреть, в соответствующих случаях, варианты сотрудничества с 

соответствующими заинтересованными сторонам, включая национальные органы, 

соответствующие министерства, провайдеров медицинской помощи и 

академические учреждения, с целью подготовить «дорожную карту» реализации 

стандартов в области электронного здравоохранения и на данные о здоровье на 

национальном и субнациональном уровнях; 

(2) рассмотреть вопрос о разработке, в соответствующих случаях, мер политики 

и законодательных механизмов в увязке с общей национальной стратегией в 

области электронного здравоохранения с целью обеспечить соблюдение 

нормативов в процессе принятия стандартов на данные о здоровье 

государственным и частным секторами, в соответствующих случаях, и 

сообществом доноров, а также обеспечить конфиденциальность личных 

клинических данных; 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, организации экономической интеграции. 
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(3) рассмотреть пути работы министерств здравоохранения и органов 

общественного здравоохранения с их национальными представителями в 

Правительственном консультативном комитете ICANN с целью координации их 

национальных позиций в отношении делегирования, управления и использования 

имеющих отношение к здравоохранению имен глобальных Интернет-доменов 

верхнего уровня на всех языках, включая “.health”, в интересах общественного 

здравоохранения; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору в рамках существующих ресурсов: 

(1) оказать, в соответствующих случаях, поддержку государствам-членам с 

целью интегрировать применение стандартов в области электронного 

здравоохранения и на данные о здоровье и совместимость этих данных в их 

национальные стратегии в области электронного здравоохранения с помощью 

подхода, предусматривающего вовлечение многочисленных заинтересованных 

сторон и секторов, включая национальные органы, соответствующие 

министерства, соответствующие стороны частного сектора и академические 

учреждения; 

(2) обеспечить, в соответствующих случаях, поддержку государствам-членам в 

продвижении ими реализации в полном объеме стандартов в области 

электронного здравоохранения и на данные о здоровье в рамках всех инициатив в 

области электронного здравоохранения; 

(3) обеспечить, в соответствующих случаях, руководящие указания и 

техническую поддержку, чтобы облегчить согласованную и воспроизводимую 

оценку использования информационных и коммуникационных технологий в 

мероприятиях здравоохранения, включая базу данных по поддающимся 

измерению показателям воздействия и результатам; 

(4) содействовать использованию в полном объеме сети сотрудничающих 

центров ВОЗ в области здравоохранительной и медицинской информатики и 

электронного здравоохранения с целью оказания государствам-членам поддержки 

в соответствующих исследованиях, разработках и инновациях в этих областях; 

(5) содействовать в сотрудничестве с соответствующими международными 

учреждениями в области стандартизации гармонизации стандартов электронного 

здравоохранения; 

(6) довести до сведения соответствующих органов, включая группы участников 

Правительственного консультативного комитета ICANN и ICANN, 

необходимость обеспечить соответствие имеющих отношение к здравоохранению 

имен глобальных Интернет-доменов верхнего уровня на всех языках, включая 

“.health”, целям глобального общественного здравоохранения;  

(7) продолжать работать с соответствующими структурами, включая группы 

участников Правительственного консультативного комитета ICANN и ICANN, 
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а также межправительственными организациями по обеспечению защиты 

названий и акронимов межправительственных организаций, включая ВОЗ, в 

системе имен Интернет-доменов;  

(8) создать механизм для оценки прогресса в осуществления этой резолюции и 

периодически информировать Всемирную ассамблею здравоохранения через 

Исполнительный комитет с помощью этого механизма. 

 

 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая 2013 г. – 

Комитет  В,  четвертый  доклад) 

 

 

 

 

 
_______________ 
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РЕШЕНИЯ 

WHA66(1) Состав Комитета по проверке полномочий 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения назначила 

Комитет по проверке полномочий в составе делегатов следующих государств-членов:  

Афганистан, Канада, Острова Кука, Малави, Мали, Монголия, Никарагуа, Республика 

Молдова, Румыния, Шри-Ланка, Турция, Уганда. 

(Первое пленарное заседание,  20 мая  2013 г.) 

 

WHA66(2) Выборы должностных лиц Шестьдесят шестой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц: 

Председатель: д-р  Shigeru Omi  (Япония) 

  

Заместители 

Председателя: 

д-р  José V. Dias Van-Dúnem  (Ангола) 

д-р  Ahmed bin Mohamed bin Obaid Al Saidi  (Оман) 

 г-н  Vidyadhar Mallik  (Непал) 

 профессор  Раиса Богатырева  (Украина) 

 д-р  Florence Duperval Guillaume  (Гаити) 

 

(Первое пленарное заседание,  20 мая  2013 г.) 

 

WHA66(3) Образование  Генерального  комитета 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующие 17 стран членами Генерального комитета:  Чили, Китай, Куба, Фиджи, 

Франция, Гондурас, Ирак, Ирландия, Казахстан, Намибия, Российская Федерация, 

Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Южная Африка, Таиланд, Соединенные Штаты 

Америки, Йемен. 

(Первое пленарное заседание,  20 мая  2013 г.) 

 

WHA66(4) Утверждение  повестки  дня 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердила 

предварительную повестку дня, подготовленную Исполнительным комитетом на его 

Сто тридцать второй сессии, причем два пункта были исключены, один пункт был 

передан из Комитета В  в Комитет А. 

(Второе пленарное заседание,  20 мая  2013 г.) 
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WHA66(5) Выборы должностных лиц главных комитетов 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения избрала 

следующих должностных лиц главных комитетов: 

Комитет  A: Председатель: д-р Walter T. Gwenigale  (Либерия) 

Комитет  B: Председатель: г-жа Kathryn Tyson (Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии) 

 

(Первое пленарное заседание,  20 мая 2013 г.) 

Главные комитеты впоследствии избрали следующих должностных лиц: 

Комитет A: Заместители 

Председателя: 
д-р  Lester Ross  (Соломоновы Острова) 

 д-р  Sania Nishtar  (Пакистан) 
   
 Докладчик: д-р  Victor Cuba Oré  (Перу) 
   
   
Комитет В: Заместители 

Председателя: 
д-р  Daisy Corrales Diaz (Коста-Рика) 

 д-р  Poonam Khetrapal Singh  (Индия) 
   
 Докладчик: г-н  Jilali Hazim  (Марокко) 
   

 

(Первые заседания Комитетов А и В,  

20 и 22 мая  2013 г.,  соответственно) 

WHA66(6) Проверка полномочий 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения признала 

действительными полномочия следующих делегаций:  Афганистан;  Албания;  Алжир;  

Андорра; Ангола; Антигуа и Барбуда;  Аргентина;  Армения;  Австралия;  Австрия;  

Азербайджан; Багамские Острова;  Бахрейн; Бангладеш;  Барбадос;  Беларусь;  Бельгия;   

Белиз; Бенин; Бутан; Боливия (Многонациональное государство);  Босния и 

Герцеговина;  Ботсвана;  Бразилия; Бруней-Даруссалам;  Болгария;  Буркина-Фасо;  

Бурунди;  Камбоджа;  Камерун;  Канада;  Кабо-Верде; Центральноафриканская 

Республика; Чад; Чили;  Китай; Колумбия;  Коморские Острова;  Конго;  Острова Кука;  

Коста-Рика;  Кот-д'Ивуар;  Хорватия; Куба; Кипр;  Чешская Республика;  Народно-

Демократическая Республика Корея; Демократическая Республика Конго;  Дания;  

Джибути;  Доминика;  Доминиканская Республика;  Эквадор;  Египет;  Сальвадор;  

Экваториальная Гвинея;  Эритрея;  Эстония;  Эфиопия;  Фиджи;  Финляндия;  Франция;  

Габон;  Гамбия;  Грузия;  Германия; Гана;  Греция;  Гренада;  Гватемала;  Гвинея;  

Гвинея-Бисау;  Гайана;  Гаити;  Гондурас;  Венгрия;  Исландия;  Индия;  Индонезия;  

Иран (Исламская Республика);  Ирак;  Ирландия;  Израиль;  Италия;  Ямайка;  Япония;  
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Иордания;  Казахстан;  Кения;  Кирибати;  Кувейт; Лаосская Народно-Демократическая 

Республика;  Латвия;  Ливан;  Лесото;  Либерия;  Ливия;  Литва;  Люксембург;  

Мадагаскар;  Малави;  Малайзия;  Мальдивские Острова;  Мали;  Мальта;  Мавритания;  

Маврикий;  Мексика; Монако;  Монголия; Черногория;  Марокко;  Мозамбик;  Мьянма;  

Намибия;  Непал;  Нидерланды;  Новая Зеландия;  Никарагуа;  Нигер;  Нигерия;  

Норвегия;  Оман;  Пакистан; Панама;  Папуа-Новая Гвинея; Парагвай;  Перу;  

Филиппины;  Польша; Португалия;  Катар;  Республика Корея;  Республика Молдова;  

Румыния;  Российская Федерация;  Руанда;  Сент-Китс и Невис;  Сент-Люсия; Самоа;  

Сан-Марино;  Сан-Томе и Принсипи;  Саудовская Аравия;  Сенегал;  Сербия; 

Сейшельские Острова;  Сьерра-Леоне;  Сингапур;  Словакия;  Словения;  Соломоновы 

Острова;  Сомали;  Южная Африка;  Южный Судан;  Испания;  Шри-Ланка;  Судан; 

Суринам;  Свазиленд;  Швеция;  Швейцария;  Сирийская Арабская Республика; 

Таджикистан;  Таиланд;  бывшая Югославская Республика Македония;  Тимор-Лешти;  

Того;  Тонга;  Тринидад и Тобаго;  Тунис;  Турция;  Туркменистан;  Тувалу;  Уганда;  

Украина;  Объединенные Арабские Эмираты;  Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии;  Объединенная Республика Танзания;  

Соединенные Штаты Америки;  Уругвай;  Узбекистан;  Вануату;  Венесуэла 

(Боливарианская Республика);  Вьетнам;  Йемен;  Замбия;  Зимбабве. 

(Шестое пленарное заседание,  22 мая  2013 г.) 

WHA66(7) Выборы государств-членов, которым предоставляется право 

назначить по одному лицу в состав Исполнительного 

комитета 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения после 

рассмотрения рекомендаций Генерального комитета избрала следующие государства-

члены, которым предоставляется право назначить по одному лицу в состав 

Исполнительного комитета: Албания, Андорра, Аргентина, Бразилия, Корейская 

Народно-Демократическая Республика, Египет, Япония, Намибия, Республика Корея, 

Саудовская Аравия, Южная Африка, Суринам. 

(Восьмое пленарное заседание,  24 мая  2013 г.) 

WHA66(8) Финансирование ВОЗ 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 

провести диалог о финансировании, который будет созван Генеральным директором и 

будет проходить под руководством Председателя Комитета Исполкома по 

программным, бюджетным и административным вопросам, относительно 

финансирования программного бюджета, причем первый диалог о финансировании 

относительно Программного бюджета на 2014–2015 гг. состоится в 2013 г. в 

соответствии с теми моделями, которые изложены в документе A66/48. 

(Восьмое пленарное заседание,  24 мая  2013 г.) 
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WHA66(9) Методика стратегического распределения ресурсов 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения постановила 

просить Генерального директора предложить для рассмотрения Шестьдесят седьмой 

сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения в консультации с государствами-

членами новую методологию стратегического распределения ресурсов в ВОЗ начиная с 

программного бюджета 2016-2017 гг. с использованием надежного процесса 

планирования снизу вверх и реалистичного определения затрат по результатам на 

основе четкого распределения ролей и ответственности на трех уровнях ВОЗ. 

(Восьмое пленарное заседание,  24 мая  2013 г.) 

WHA66(10) Некондиционная/ поддельная/ ложно маркированная/ 

фальсифицированная/ контрафактная медицинская 

продукция 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассмотрев 

доклад о некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ фальсифицированной/ 

контрафактной медицинской продукции
1
, постановила рекомендовать исполнять 

функции председателя Руководящего комитета механизма государств-членов по 

некондиционной/ поддельной/ ложно маркированной/ фальсифицированной/ 

контрафактной медицинской продукции во временном порядке на основе ротации без 

ущерба для действующего круга ведения механизма.   

(Девятое пленарное заседание,  27 мая  2013 г.) 

WHA66(11) Назначение представителей в Комитет Пенсионного фонда 

персонала ВОЗ   

(1) Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

назначила члена делегации Таиланда д-ра Viroj Tangcharoensathien членом Комитета на 

трехгодичный срок полномочий до мая 2016 г., а члена делегации Самоа г-жу Palanitina 

Tupuimatagi Toelupe, которая является самым старшим заместителем, – членом 

Комитета на оставшийся срок ее полномочий до мая 2014 года. 

(2) Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

назначила д-ра Mahmoud N. Fikry, члена делегации Объединенных Арабских Эмиратов, 

и г-на Alejandro Henning, члена делегации Аргентины, в качестве заместителей членов 

Комитета Пенсионного фонда персонала ВОЗ сроком на три года до мая 2016 года. 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая  2013 г.) 

                                                      

1
  Документ А66/22. 
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WHA66(12) Последующие действия в связи с докладом Консультативной 

рабочей группы экспертов по научным исследованиям и 

разработкам:  финансирование и координация   

(1) Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения с целью 

продвинуть вперед деятельность в связи с мониторингом, координацией и 

финансированием НИОКР в области здравоохранения и в соответствии с резолюцией 

WHA66.22, предложила Генеральному директору созвать техническое консультативное 

совещание продолжительностью в два-три дня, чтобы содействовать определению 

демонстрационных проектов, которые: 

(a) посвящены выявленным пробелам в области НИОКР, относящимся к 

открытиям, разработкам и/или воплощению, включая перспективные 

процессы разработки продукции, в связи с заболеваниями, которые 

затрагивают в непропорциональной степени развивающиеся страны, 

особенно бедные страны, и в отношении которых могут быть приняты 

незамедлительные меры; 

(b) используют совместные подходы, в том числе с опорой на открытые 

знания, с целью координации НИОКР; 

(c) содействуют устранению увязки между расходами на НИОКР и 

ценами на продукцию;  и  

(d) предлагают и усиливают механизмы финансирования, включая 

инновационное, устойчивое и совместное финансирование; 

(2) демонстрационные проекты должны обеспечить фактические данные для 

долгосрочных устойчивых решений; 

(3) техническое консультативное совещание будет открыто для всех 

государств-членов
1
.  Генеральный директор пригласит экспертов из соответствующих 

направлений НИОКР в области здравоохранения и развития, а также экспертов, 

имеющих опыт управления средствами с целью научных исследований и разработок, 

ограждая при этом ВОЗ и общественное здравоохранение от неподобающего влияния 

реальных, кажущихся или потенциальных конфликтов интересов в любой форме; 

(4) Генеральный директор проведет консультации с региональными 

директорами в соответствии с установленной практикой ВОЗ с целью обеспечить 

региональное представительство и разнообразие знаний и опыта; 

(5) совещание будет состоять из двух частей:  оно начнется с технического 

обсуждения между экспертами, за которым последует брифинг для государств-членов и 

обсуждение между ними; 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, для региональных организаций экономической интеграции. 
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(6) совещание следует провести до конца 2013 г., и оно должно дополнить 

региональные консультации, упомянутые в пунктах 2(6) и 4(4) резолюции WHА66.22; 

(7) Генеральный директор представит доклад об этом совещании Сто тридцать 

четвертой сессии Исполнительного комитета.  

(Девятое пленарное заседание,  27 мая  2013 г.) 

WHA66(13) Выбор страны, в которой будет проведена Шестьдесят 

седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в 

соответствии со Статьей 14 Устава, приняла решение о том, что Шестьдесят седьмая 

сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в Швейцарии. 

(Девятое пленарное заседание,  27 мая  2013 г.) 

 
 

______________



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Текст исправленных Положений о финансах Всемирной организации 

здравоохранения
1
 

[A66/33 – 15 мая 2013 г., 

A66/57 – 20 мая 2013 г.]  

 

ФИНАНСОВЫЕ  ПРАВИЛА 

Положение  IV  –  Ассигнования из Регулярного бюджета 

4.1 Бюджет, утверждаемый Ассамблеей здравоохранения, дает Генеральному директору право 

принимать контрактные обязательства и производить платежи для достижения целей, для которых 

был утвержден этот бюджет, и в пределах утвержденных сумм, при условии наличия финансовых 

средств. 
 

4.2 После утверждения бюджета Генеральный директор может принимать обязательства на 

финансовый период, к которому они относятся, для их исполнения в течение этого финансового 

периода или последующего календарного года, при условии наличия финансовых средств. 
 

… 

 

Положение  V  –  Поступление средств в бюджет 

 

5.1 Бюджет финансируется за счет обязательных взносов государств-членов в соответствии со 

шкалой обязательных взносов, устанавливаемой Ассамблеей здравоохранения, за счет добровольных 

взносов, прогнозируемых начисленных процентов, погашенной задолженности за предыдущий 

период и любых иных поступлений, зачисленных в бюджет. Финансовые обязательства государств-

членов в соответствии со Статьей 56 Устава ВОЗ ограничены обязательными взносами. 
 

5.2 Ассамблея здравоохранения утверждает сумму, подлежащую финансированию за счет 

обязательных взносов государств-членов, и сумму, подлежащую мобилизации Генеральным 

директором за счет добровольных источников.  
 

5.2.1 Сумма финансирования с помощью обязательных взносов государств-членов рассчитывается 

после корректировки общей суммы, утвержденной Ассамблеей здравоохранения, для отражения доли  

бюджета, финансируемой из других источников, указанных в пункте 5.1, выше. 

                                                      

1
  Текст изменен в соответствии с резолюцией  WHA66.3. 
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5.3 В случае если общая сумма финансирования бюджета является меньшей, чем сумма, 

утвержденная Ассамблеей здравоохранения в рамках предложений по бюджету, Генеральный 

директор пересматривает планы исполнения бюджета, с тем чтобы сделать любые необходимые 

корректировки. 
 

5.4 Обязательные взносы поступают на цели исполнения на 1 января каждого года финансового 

периода.  Добровольные взносы поступают на цели исполнения после регистрации соглашений с 

донорами ресурсов. 
 

5.5 Генеральный директор представляет Ассамблее здравоохранения ежегодные доклады о 

сборе взносов (как добровольных, так и обязательных)  и о других источниках денежных  

средств. 

 

Положение  VI  –  Обязательные взносы 

 

… 

 

6.2 После утверждения бюджета Ассамблеей здравоохранения Генеральный директор 

уведомляет государства-члены об их обязательствах в отношении обязательных взносов на 

финансовый период и предлагает им выплатить первую и вторую части их взносов. 

 

6.3 Если Ассамблея здравоохранения принимает решение внести поправки в шкалу обязательных 

взносов или скорректировать сумму бюджета, который финансируется за счет обязательных взносов 

государств-членов в отношении второго года двухгодичного периода, Генеральный директор 

уведомляет государства-члены об их пересмотренных обязательствах и предлагает им внести 

пересмотренную вторую часть своих взносов. 
 

6.4 Части обязательных взносов подлежат полной выплате по состоянию на 1 января того 

года, к которому они относятся. 

 

6.5 Невыплаченный остаток таких обязательных взносов по состоянию на 1 января 

следующего года считается просроченным на один год. 

 

6.6 Обязательные взносы исчисляются в долларах США и уплачиваются либо в долларах 

США, либо в евро, либо в швейцарских франках, либо в другой валюте или валютах, 

установленных Генеральным директором. 

 

… 
 

6.8 Платежи, производимые государством-членом по обязательным взносам, заносятся на 

его счет и сначала применяются для погашения самой давней невыплаченной суммы. 

 

6.9 Платежи по обязательным взносам в иных валютах, чем доллары Соединенных Штатов 

Америки, кредитуются на счета государств-членов по ставкам обменных курсов 

Организации Объединенных Наций, действующим на дату получения Всемирной 

организацией здравоохранения. 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  1 81 

 

 

 

 

 

 

6.10 Новые государства-члены должны внести обязательный взнос за тот финансовый период, в 

котором они стали государствами-членами, по ставкам, устанавливаемым Ассамблеей 

здравоохранения.  Такие взносы заносятся в счет поступлений в тот год, на который они 

причитаются. 

 

Положение  VII  –  Фонд оборотных средств и Внутренние займы 

 

7.1 До получения обязательных взносов исполнение той части бюджета, которая финансируется за 

счет  этих взносов, может финансироваться из Фонда оборотных средств  и затем за счет внутренних 

займов.  Сумма Фонда оборотных средств утверждается Ассамблеей здравоохранения. Внутренние 

займы могут производиться под залог имеющихся резервов денежных средств Организации, за 

исключением Доверительных фондов. 
 

7.2 Уровень Фонда оборотных средств основан на прогнозе финансовых потребностей с учетом 

прогнозируемых поступлений и расходов из обязательных взносов.  Любые предложения, которые 

Генеральный директор может представить Ассамблее здравоохранения для изменения уровня Фонда 

оборотных средств по сравнению с утвержденным ранее, должны сопровождаться пояснением, 

демонстрирующим необходимость в этом изменении. 

… 
 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Всеобщий доступ к здоровью глаз:  глобальный план действий  

на 2014-2019 гг.
1
 

 
[A66/11 – 28 марта 2013 г.] 

 

 

1. В январе 2012 г. Исполнительный комитет обсудил ход выполнения плана действий по 

профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения на 2009-2013 годы.  Было 

решено, что следует незамедлительно начать работу над следующим планом на 2014-

2019 годы.  Генеральному директору было предложено разработать проект плана действий 

по профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений зрения на 2014-2019 гг. в тесном 

сотрудничестве с государствами-членами и международными партнерами для его 

представления через Исполнительный комитет на рассмотрение Всемирной ассамблеи 

здравоохранения
2
. Нижеследующий глобальный план действий был подготовлен после 

консультаций с государствами-членами, международными партнерами и организациями 

системы Организации Объединенных Наций.  

ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

2. По оценкам ВОЗ, в 2010 г. в мире насчитывались 285 миллионов человек с 

нарушениями зрения, из которых 39 миллионов человек были слепыми.  

3. По данным за 2010 г., до 80% всех случаев нарушений зрения и слепоты можно 

предупредить.  Две основные причины нарушений зрения в мире – это нескорректированные 

аномалии рефракции (42%) и катаракта (33%).  Экономически эффективные вмешательства 

по снижению нагрузки обоих заболеваний существуют во всех странах.   

4. Наиболее часто нарушение зрения встречается у пожилых людей.  В 2010 г. 82% 

слепых и 65% людей с умеренной или серьезной слепотой были старше 50 лет.  Более 

бедные слои населения чаще страдают от нарушений зрения, включая слепоту. 

                                                      

1
  См. резолюцию  WHA66.4. 

2
  См. решение EB130(1). 
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УРОКИ  ПРОШЛОГО 

5. В своих последних резолюциях Ассамблея здравоохранения отметила важность 

ликвидации предупреждаемой слепоты в качестве проблемы общественного 

здравоохранения.  В 2009 г. Всемирная ассамблея здравоохранения приняла резолюцию 

WHA62.1, одобрив план действий по профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений 

зрения.  В 2012 г. в докладе, принятом к сведению Шестьдесят пятой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения, и в документе для обсуждения были изложены уроки 

реализации плана действий на 2009-2013 годы.  Результаты этих выводов и ответы, 

полученные на документ для обсуждения, стали важными элементами в разработке 

настоящего плана действий. Ниже приведены некоторые примеры накопленного 

практического опыта. 

(a) Во всех странах крайне важно оценить масштабы и причины нарушений зрения, 

а также эффективность работы служб. Важно обеспечить наличие систем 

мониторинга распространенности и причин нарушений зрения, включая изменения, 

происходящие с течением времени, а также эффективности офтальмологических и 

реабилитационных служб в рамках общей системы здравоохранения.  Системы 

мониторинга и оценки офтальмологических служб и эпидемиологических тенденций 

болезней глаз должны быть интегрированы в национальные системы медицинской 

информации.  Информация, полученная в результате мониторинга и оценки, должна 

использоваться при планировании услуг и распределении ресурсов.   

(b) Разработка и реализация национальных мер политики и планов по профилактике 

предупреждаемой слепоты и нарушений зрения остается краеугольным камнем 

стратегических действий. Хотя некоторые программы по борьбе с глазными 

болезнями были очень успешными при разработке и реализации политики и планов, 

сохраняется необходимость интеграции программ в области здоровья глаз в более 

широкие системы осуществления лечения на всех уровнях системы здравоохранения. 

Это особенно актуально для развития кадрового потенциала, бюджетных и финансовых 

ассигнований, эффективного сотрудничества с частным сектором и социального 

предпринимательства, а также для оказания медицинской помощи самым уязвимым 

группам населения.  Все больше стран приобретают практический опыт разработки и 

реализации эффективного офтальмологического обслуживания и включения его в 

более широкие системы здравоохранения. Следует улучшить практику 

документального оформления и распространения накопленного опыта, с тем чтобы все 

страны могли использовать связанные с этим преимущества.  

(c) Правительствам и их партнерам необходимо инвестировать средства в 

сокращение предупреждаемых нарушений зрения за счет принятия экономически 

эффективных профилактических мер и оказания поддержки людям с необратимыми 

нарушениями зрения в преодолении проблем, с которыми они сталкиваются в плане 

доступа к службам здравоохранения, реабилитации, поддержки и содействия, условий 

жизнедеятельности, образования и трудоустройства.  Несмотря на конкуренцию 

между приоритетами инвестиций в сфере здравоохранения, широко используемые 

меры в виде операций на катаракту и исправления аномалий рефракции – двух 

основных причин предупреждаемой слепоты и нарушений зрения – отличаются 
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высокой затратоэффективностью. Существует много примеров успешного оказания 

офтальмологических услуг с помощью вертикальных инициатив, особенно в районах с 

низким уровнем доходов.  Важно, чтобы эти инициативы были в полном объеме 

интегрированы в комплексное офтальмологическое обследование в контексте более 

распространенных услуг и систем здравоохранения.  Мобилизацию адекватных, 

предсказуемых и надежных финансовых ресурсов можно оптимизировать за счет 

включения профилактики предупреждаемых нарушений зрения в более широкие 

скоординированные программы и инициативы по разработке.  За последние несколько 

лет активно обсуждался вопрос о привлечении дополнительных ресурсов в 

здравоохранение за счет инновационного финансирования, однако обсуждения 

инновационного финансирования практически не коснулись вопросов инвестиций в 

сокращение самых распространенных глазных болезней. Эти инициативы также не 

были включены в крупные финансовые инвестиции в сектор здравоохранения. 

Существует необходимость в дальнейшей работе по проведению экономически 

эффективного анализа по профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений 

зрения и проведению реабилитации в целях максимального использования имеющихся 

в наличии ресурсов.  

(d) Международные партнерства и альянсы являются важным инструментом в 

деле разработки и укрепления эффективных ответных мер общественного 

здравоохранения в области профилактики нарушений зрения. Надежные 

скоординированные действия на международной арене при надлежащем 

финансировании могут достичь высоких результатов, что было продемонстрировано 

бывшей Программой борьбы с онхоцеркозом, Африканской программой по борьбе с 

онхоцеркозом и Альянсом ВОЗ по глобальной ликвидации трахомы к 2020 году.  

ВИДЕНИЕ  2020: «Право на зрение» – совместная глобальная инициатива, 

осуществляемая ВОЗ и Международным агентством по предупреждению слепоты в 

целях ликвидации предупреждаемой слепоты, имело важное значение в повышении 

осведомленности о предупреждаемой слепоте и привела к созданию региональных и 

национальных организаций, которые оказывают содействие по широкому кругу 

вопросов. Сейчас стоит задача по усилению глобальных и региональных партнерств в 

деле оказания содействия и поддержки в создании сильных и устойчивых систем 

здравоохранения и дальнейшего повышения эффективности этих партнерств.  

(e) Ликвидация предупреждаемой слепоты зависит от прогресса в других областях 

глобального здравоохранения и развития, например развитие комплексных систем 

здравоохранения, кадровые ресурсы для развития здравоохранения, улучшения в 

области материнского, детского и репродуктивного здоровья, а также безопасность 

питьевой воды и предоставление базовых санитарно-гигиенических услуг. Программы 

здоровья глаз следует включать в более широкие программы по борьбе с 

неинфекционными и инфекционными заболеваниями, а также в программы, 

посвященные вопросам старения населения. Проверенные факторы риска по 

некоторым причинам слепоты (например, сахарный диабет, курение, преждевременные 

роды, краснуха и дефицит витамина А) должны быть постоянно на контроле с 

помощью многосекторных профилактических мер.   
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(f) Исследования играют важную роль и требуют финансирования.  Медико-

биологические исследования играют важную роль в разработке новых и более 

экономически эффективных профилактических мер, особенно исследования в странах с 

низким и средним уровнем доходов. Оперативные исследования дают фактический 

материал о способах преодоления препятствий  при оказании услуг,  повышении 

качества и проведении улучшений соответствующих экономически эффективных 

стратегий и подходов к удовлетворению постоянно растущих требований 

общественного здравоохранения в части улучшения и сохранения служб по охране 

здоровья глаз в сообществах.   

(g) Глобальные задачи и национальные показатели являются важными. Глобальная 

задача ясно показывает общее направление плана и сконцентрирована на усилиях 

партнеров. Это также важно для информационно-разъяснительных целей и оценки 

общего влияния плана действий. Системы национальных показателей оценки помогут 

государствам-членам и их партнерам оценить прогресс и планировать на будущее 

плановые инвестиции.  

ГЛОБАЛЬНЫЙ  ПЛАН  ДЕЙСТВИЙ  НА  2014-2019 гг. 

6. Концепция глобального плана действий заключается в достижении мира, где не будет 

людей с нарушением зрения без причин, а люди с неизбежной потерей зрения смогут в 

полной мере реализовать свой потенциал, а также будет обеспечен всеобщий доступ к 

комплексным офтальмологическим службам.  

7. Глобальный план действий на 2014-2019 гг. нацелен на сохранение и расширение 

усилий государств-членов, Секретариата и международных партнеров в области 

дальнейшего улучшения здоровья глаз и реализации описанной выше концепции. Основная 

цель плана заключается в сокращении предупреждаемых нарушений зрения
1
 в качестве 

глобальной общественной проблемы здравоохранения и обеспечении доступа к службам 

восстановления здоровья для людей с нарушением зрения.  Задача плана действий 

заключается в достижении поставленной цели за счет расширения доступа к комплексным 

офтальмологическим услугам, интегрированным в системы здравоохранения.  Более 

подробная информация представлена в Приложении 1. Основу плана составляют пять 

принципов и подходов: всеобщий доступ и равенство, права человека, документально 

подтвержденная практика, рассчитанный на весь жизненный цикл подход и расширение прав 

и возможностей людей с нарушением зрения. Более подробная информация представлена в 

Приложении 2. 

                                                      

1
  Термин  "нарушение зрения" включает умеренное и тяжелое нарушение зрения, а также слепоту. 

"Слепота"  определяется как острота зрения менее показателя 3/60 или соответствующее сокращение поля 

зрения до менее чем 10
о
 в более сильном глазу. "Серьезное нарушение зрения" определяется как острота зрения 

в диапазоне от менее 6/60 до 3/60 и выше, а "умеренное нарушение зрения" – как острота зрения – от менее 6/18 

до 6/60. (Определение нарушений зрения и слепоты. Женева, Всемирная организация здравоохранения, 2012 г.).   

См. также обновление МКБ и платформу к пересмотру "Изменить определение слепоты". 
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8. Предлагаемые действия для государств-членов, международных партнеров и 

Секретариата структурированы вокруг трех целей  (см. Добавление 3): 

Цель 1 рассматривает необходимость получения фактических данных о масштабах и 

причинах нарушений зрения и об офтальмологических службах с целью их 

использования для пропаганды политической и финансовой приверженности 

государств-членов здоровью глаз. 

Цель 2 содействует разработке и реализации интегрированной национальной политики, 

планов и программ в области здоровья глаз с целью улучшения всеобщего доступа к 

здоровью глаз при осуществлении деятельности в контексте программы действий ВОЗ 

по укреплению систем здравоохранения для улучшения результатов 

здравоохранительных мер
1
.  

Цель 3 рассматривает межотраслевые проекты и эффективные партнерства по 

укреплению здоровья глаз.  

Каждая из этих трех целей имеет свой набор показателей для документального оформления 

прогресса.  

9. Существует три показателя на уровне основной цели задач и для оценки прогресса на 

национальном уровне, хотя многие государства-члены пожелают собирать больше 

информации.  Эти три показателя включают:  (i)  уровень распространенности и причины 

нарушений зрения;  (ii)  численность специалистов по глазным болезням;  и (iii)  операции по 

удалению катаракты. Более подробные данные приведены в Добавлении 4.   

 Распространение и причины нарушений зрения.  Важно понимать масштабы и 

причины нарушений зрения и тенденции на перспективу. Эта информация является 

жизненно важной для распределения ресурсов, планирования и обеспечения 

синергии с другими программами.  

 Численность специалистов по глазным болезням с разбивкой по кадровому 

составу.  Этот параметр является важным при определении наличия персонала по 

глазным болезням.  Можно выявить области, где имеются пробелы, и 

скорректировать планы по кадровому обеспечению соответствующим образом.  

 Хирургическое лечение катаракты.  Коэффициент операций по удалению 

катаракты (количество операций по удалению катаракты, выполненных в течение 

года на один миллион жителей) и охват хирургическим лечением катаракты 

(число пациентов с двусторонней катарактой, ставшей причиной нарушений зрения, 

которым была сделана операция по удалению катаракты на один или оба глаза).  

Информация о коэффициенте операций является важным для мониторинга 

хирургических услуг в отношении одной из главных причин слепоты во всем мире, и 

этот коэффициент также является полезным косвенным показателем предоставления 

                                                      

1
  Everybody’s business: strengthening health systems to improve health outcomes: WHO’s framework for 

action. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2007 г.  
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услуг в области здоровья глаз.  В тех случаях, когда государства-члены располагают 

данными о распространенности и причинах случаев нарушений зрения, можно 

рассчитать процент охвата населения услугами по проведению операций по 

удалению катаракты;  это важное мерило, показывающее, в какой степени услуги в 

проведении операций по удалению катаракты соответствуют потребностям.  

10. Для первого из этих показателей существует глобальная цель.  Она предполагает 

общую оценку влияния плана действий.  В настоящем плане действий в качестве глобальной 

цели было выбрано сокращение масштабов распространенности предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения на 25% к 2019 г. от базисного показателя 2010 года
1
.  Ожидается, что 

настоящая задача может быть решена за счет наибольших достижений в области сокращения 

масштабов распространенности предупреждаемых случаев нарушений зрения в возрастной 

группе старше 50 лет. Как было описано выше, основными причинами предупреждаемых 

случаев нарушений зрения являются катаракта и нескорректированные аномалии рефракции, 

составляя 75% всех случаев нарушений зрения, и чаще встречаются у пожилых людей.  

По оценкам, к 2019 г. 84% всех случаев нарушений зрения будет приходиться на людей в 

возрасте 50 лет и старше. Расширение комплексных интегрированных офтальмологических 

услуг, которые включают устранение основных причин нарушений зрения, наряду с 

улучшением здоровья в результате реализации широкого круга инициатив по развитию, 

включая такие стратегии, как проект плана действий по профилактике и борьбе с 

неинфекционными заболеваниями на 2013-2020 гг., и глобальные усилия по искоренению 

трахомы, позволяют предположить, что данная задача, хотя и является амбициозной, 

остается реально достижимой.  Кроме того, появятся более широкие достижения в 

улучшении здоровья, которые окажут влияние на сокращение случаев нарушений зрения в 

результате ожидаемого роста ВВП в странах с низким и средним уровнем доходов2
. 

 

 

                                                      

1
  Во всем мире распространенность предупреждаемых нарушений зрения составила 3,18% в 2010 году.  

Снижение на 25% означает, что к 2019 г. распространенность составит 2,37%. 

2
  По данным Международного валютного фонда,  к 2019 г. средний показатель ВВП на душу населения 

на базе паритета покупательской способности вырастет на 24% в странах с низким и ниже среднего уровнем 

доходов, на 22% в странах с уровнем доходов выше среднего и на 14% в странах с высоким уровнем доходов. 
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ДОБАВЛЕНИЕ  1 

 

КОНЦЕПЦИЯ,  ОСНОВНАЯ  ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧА 

КОНЦЕПЦИЯ 

Мир, где нет предупреждаемых случаев нарушений зрения, где люди с неизбежной потерей зрения могут в полной мере реализовать свой потенциал и где 

есть всеобщий доступ к комплексным офтальмологическим услугам 

Основная цель Поддающиеся измерению показатели
1
 Средства контроля Важные допущения 

Уменьшение случаев 

предупреждаемой слепоты и 

нарушений зрения и устранение 

данной проблемы в качестве 

глобальной проблемы 

общественного здравоохранения, а 

также обеспечение доступа к 

реабилитационным службам для 

людей с нарушением зрения
2
 

Показатель распространения и причины 

нарушений зрения   

Глобальная цель: снизить показатель 

распространенности предупреждаемой 

слепоты и нарушений зрения на 25% к 

2019 г. от исходного показателя 2010 г. 

Сбор эпидемиологических данных 

на национальном и 

субнациональном уровнях и расчет 

региональных и глобальных 

оценочных показателей  

Осуществление конвенции по 

правам человека, обеспечение 

равенства всех принципов 

политики и наделение всеми 

правами людей с нарушениями 

зрения 

Обеспечение устойчивого 

финансирования на момент 

выполнения плана действий 

Задача    

Расширение доступа к комплексным 

офтальмологическим услугам, 

интегрированным в системы 

здравоохранения 

Численность специалистов по глазным 

болезням на один миллион жителей  

Коэффициент числа операций по 

удалению катаракты 

Доклады, суммирующие 

национальные данные, 

представленные государствами-

членами 

Полный и равноправный доступ 

к услугам для всех групп 

населения 

 

                                                      

1
  См. также Добавление 4. 

2  Цель программы Секретариата по профилактике слепоты заключается в «профилактике и борьбе с основными случаями предупреждаемой слепоты и обеспечении 

всеобщего доступа к основным офтальмологическим услугам… долгосрочная цель заключается в снижении национального показателя слепоты до менее чем 0,5%, причем в 

отдельных сообществах он не должен превышать 1%»  «Составление и осуществление национальных программ по профилактике слепоты».  Женева, Всемирная организация 

здравоохранения, 1990 г. (документ WHO/PBL/90.18). 
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ДОБАВЛЕНИЕ  2 

 

ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ  И  ПОДХОДЫ 

 

Всеобщий доступ и 

равенство 

Права  человека Научно обоснованные 

практические действия 

Рассчитанный подход на 

весь жизненный цикл 

Наделение правами людей, 

страдающих от слепоты и 

нарушений зрения 

Все люди должны иметь 

равный доступ к услугам 

здравоохранения и равные 

возможности достижения 

или восстановления 

наивысшего достижимого 

стандарта здоровья 

независимо от возраста, 

пола или социального 

положения 

Стратегии и меры по 

лечению, профилактике и 

стимулированию развития 

должны соответствовать 

международным 

конвенциям и 

соглашениям по правам 

человека 

Стратегии и меры по 

лечению, профилактике и 

стимулированию развития 

должны основываться на 

научных фактах и 

добросовестной практике 

Здоровье глаз и связанные с 

этим принципы политики, 

планы и программы должны 

учитывать медицинские и 

социальные потребности на 

всех этапах жизненного 

цикла 

Люди, страдающие от слепоты 

или имеющие слабое зрение, 

могут в полной мере участвовать 

в социальной, экономической, 

политической и культурной 

жизни 
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ДОБАВЛЕНИЕ  3 

ЦЕЛИ  И  ДЕЙСТВИЯ 

 

Цель  1 Измеримые  показатели Средства  контроля Важные  допущения 

Сбор фактических данных и их 

использование для укрепления 

информационно-разъяснительной 

деятельности по повышению 

политической и финансовой 

приверженности государств-членов 

делу сохранения здоровья глаз 

Число  государств-членов, которые 

провели исследование по показателю 

распространенности и опубликовали 

результаты за последние пять лет к 

2019 г. 

Число  государств-членов, которые в 

2019 г. провели оценку качества 

офтальмологических услуг и 

опубликовали результаты за 

последние пять лет  

Отчеты о проведении Всемирного 

дня зрения, представленные 

государствами-членами 

Эпидемиологическая и экономическая 

оценка распространенности и причин 

нарушений зрения по данным, 

представленным в Секретариат ВОЗ 

государствами-членами 

Результаты оценки офтальмологических 

услуг и эффективного по затратам 

исследования, использованные для 

формулирования национальных и 

субнациональных планов и программ по 

здоровью глаз 

Доклады о пропагандистской 

деятельности на национальном, 

региональном и международном уровне 

и проведение информационно-

разъяснительных мероприятий 

Успешная деятельность по 

привлечению инвестиций на 

обеспечение здоровья глаз, 

несмотря на текущую 

экономическую ситуацию в 

мире и конкурирующие 

программы действий 

Действия по достижению Цели 1 Предлагаемый вклад государств-

членов 

Вклад Секретариата  Предлагаемый вклад 

международных партнеров 

1.1  Провести на демографической 

основе исследования по 

распространенности случаев 

нарушений зрения и их причин 

Провести исследования совместно с 

партнерами по распределению 

ресурсов в соответствии с 

требованиями  

Опубликовать и распространить 

результаты исследования и 

направить их в Секретариат 

Обеспечить государства-члены 

средствами для проведения 

исследований и техническими 

консультациями 

Представить оценки распространения на 

региональном и глобальном уровнях 

Разъяснять необходимость 

проведения исследований 

Определить и предоставить 

дополнительные ресурсы в 

дополнение к государственным 

инвестициям в проведение 

исследований 
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Действия по достижению Цели 1 Предлагаемый вклад государств-

членов 

Вклад Секретариата  Предлагаемый вклад 

международных партнеров 

1.2  Оценить потенциал государств-

членов по обеспечению 

комплексных офтальмологических 

услуг и выявить пробелы  

Оценить оказание 

офтальмологических услуг, выявляя 

соответствующие ресурсы. Оценки 

должны охватывать наличие, 

доступность, приемлемость по цене, 

устойчивость, качество и 

равноправие в вопросе оказания 

услуг, включая анализ 

экономической эффективности 

программ по обеспечению здоровья 

глаз  

Провести сбор и компиляцию данных 

на национальном уровне, выявление 

пробелов в области оказания услуг  

Опубликовать и распространить 

результаты исследований и 

представить их в Секретариат 

Обеспечить государства-члены 

средствами для оценки качества 

офтальмологических услуг и 

техническими консультациями 

Публикация и распространение 

докладов, суммирующих данные, 

полученные от государств-членов и 

международных партнеров 

Проводить информационно-

разъяснительную деятельность 

о необходимости проведения 

оценки качества 

офтальмологических услуг 

Оказывать поддержку 

государствам-членам в вопросе 

сбора и распространения 

данных  

Определить и предоставить 

дополнительные ресурсы в 

дополнение к государственным 

инвестициям в проведение 

оценки качества 

офтальмологических услуг  

1.3  Оформить документально и 

использовать в информационно-

разъяснительной работе примеры 

передовой практики в расширении 

всеобщего доступа к 

офтальмологическим услугам  

Определить и оформить 

документально успешные 

мероприятия и накопленный 

практический опыт 

Опубликовать результаты и 

представить их в Секретариат 

Разработать средства и передать их 

государствам-членам наряду с 

техническими консультациями 

Свести воедино и распространить 

отчеты, полученные от государств-

членов 

Проводить информационно-

разъяснительную деятельность 

о необходимости 

документального оформления 

передовой практики 

Оказывать содействие 

государствам-членам в 

документальном оформлении 

передовой практики и 

распространении результатов 

Выявить дополнительные 

ресурсы в дополнение к 

государственным инвестициям  
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Цель  2 Измеримые показатели Средства контроля Важные допущения 

 

Разработка и/или укрепление и 

осуществление национальных мер 

политики, планов и программ в 

области расширения всеобщего 

доступа к здоровью глаз в 

соответствии с программой действий 

ВОЗ по укреплению систем 

здравоохранения с целью 

повышения результатов 

мероприятий по охране здоровья   

 

Число (%) государств-членов, 

представляющих отчеты о 

реализации мер политики, планов и 

программ в области здоровья глаз  

Число (%) государств-членов, 

имеющих комитеты по здоровью 

глаз/профилактике слепоты, и/или 

национального координатора по 

профилактике слепоты или 

действующий аналогичный механизм  

Число (%) государств-членов, 

которые включают раздел по 

офтальмологии в свои перечни 

жизненно важных лекарственных 

препаратов, средств диагностики и 

медицинской технологии 

Число (%) государств-членов, 

которые информируют об 

интеграции вопросов здоровья глаз в 

свои национальные планы и 

бюджеты по здравоохранению 

Число (%) государств-членов, 

которые информируют о включении 

в национальный план вопроса о 

офтальмологических кадрах 

Число (%) государств-членов, 

которые информируют о 

фактических данных исследований 

по экономической эффективности 

программ обеспечения здоровья глаз 

 

 

Отчеты, суммирующие данные, 

представленные государствами-

членами 

 

Меры политики, планы и 

программы охватывают все 

группы населения 

Все нуждающиеся имеют доступ к 

обслуживанию 
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Действия по достижению  Цели 2 Предлагаемый вклад  

государств-членов 

Вклад  Секретариата  Предлагаемый  вклад 

международных  партнеров 

2.1  Обеспечить руководство 

процессом разработки/пересмотра, 

реализации и мониторинга 

национальных/субнациональных мер 

политики и планов в области 

обеспечения здоровья глаз 

Разработать/обновить  

национальные/субнациональные 

политические меры, планы и 

программы по обеспечению здоровья 

глаз и профилактике слепоты и 

нарушений зрения, включая 

показатели и задачи с привлечением 

основных заинтересованных сторон 

Обеспечить включение первичной 

офтальмологической помощи в 

систему первичной медико-

санитарной помощи 

Создать новые и/или поддерживать 

действующие механизмы 

координации (например, 

национальный координатор, комитет 

по обеспечению здоровья глаз/ 

профилактике слепоты, прочие 

национальные/ субнациональные 

механизмы) с целью контроля 

реализации и мониторинга/оценки 

мер политики, планов и программ. 

Обеспечить государства-члены 

методологическими указаниями о 

путях разработки и осуществления 

национальных и субнациональных мер 

политики, планов и программ в 

соответствии с глобальным планом 

действий.  

Обеспечить государства-члены 

средствами и техническими 

консультациями, включая 

методические рекомендации по 

первичной офтальмологической 

помощи и фактические данные по 

обоснованной практике руководства в 

области разработки, реализации, 

мониторинга и оценки комплексных и 

интегрированных офтальмологических 

служб 

Подобрать/сохранять глобальные и 

региональные кадров, ответственные 

за обеспечение здоровья 

глаз/профилактику слепоты и 

нарушений зрения 

Учредить должности в стране по 

обеспечению здоровья глаз и 

профилактике слепоты и нарушений 

зрения, если есть стратегическая 

необходимость и позволяют ресурсы  

Проводить информационно-

разъяснительную деятельность в 

целях повышения 

информированности о 

необходимости 

национального/субнационального 

руководства в области разработки 

мер политики, планов и программ. 

Поддерживать национальное 

руководство в выявлении 

финансовых и технических 

ресурсов, требуемых для 

реализации мер политики/планов 

и включения первичной 

офтальмологической помощи в 

системы первичной медико-

санитарной помощи  

Обеспечить финансирование 

ключевых позиций в 

Секретариате  на уровне штаб-

квартиры, а также на 

региональном и страновом 

уровнях 
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2.2  Обеспечить адекватные 
финансовые ресурсы для улучшения 
здоровья глаз и оказания 
комплексных офтальмологических 
услуг, интегрированных в системы 
здравоохранения через 
национальные политики, планы и 
программы 

Обеспечить финансирование 

офтальмологических служб в рамках 

комплексных интегрированных 

служб здравоохранения 

Выполнить анализ затрат и выгод в 
отношении профилактики 
предупреждаемых нарушений 
зрения, а также услуг по 
реабилитации, и провести 
исследование в отношении 
экономической эффективности 
программ по здоровью глаз с целью 
оптимизации использования 
имеющихся ресурсов. 

Обеспечить средства и оказывать 

техническое содействие государствам-

членам в деле определения 

экономически эффективных 

мероприятий и, при необходимости, 

обеспечить финансирование 

Продвигать на национальном и 

международном уровнях идеи 

адекватного финансирования и 

эффективного использования 

средств для реализации 

национальных/субнациональных 

политик, планов и программ. 

Определить источники 

финансирования в дополнение к 

государственному 

финансированию 

офтальмологических услуг и 

анализа экономической 

эффективности 

2.3  Развивать и сохранять 

устойчивые людские ресурсы для 

оказания комплексных 

офтальмологических услуг в рамках 

более широкой программы развития 

медицинских кадров 

Провести планирование людских 
ресурсов для оказания 
офтальмологической помощи в 
рамках более широких программ 
планирования медицинских кадров и 
планирования офтальмологических 
кадров в других связанных секторах  

Обеспечить обучение и 
профессиональное развитие для 
офтальмологов 

Разработать и внедрить стратегии 
сохранения офтальмологических 
специалистов 

Определить, документально 
оформить и направить в Секретариат 
и другим партнерам примеры 
передовой практики в области 
развития людских ресурсов для 
оказания офтальмологической 
помощи  

 

Оказывать техническое содействие, 

при необходимости  

Свести воедино и опубликовать 

примеры передовой практики 

Пропагандировать значение 

устойчивых офтальмологических 

кадров 

Оказывать содействие в 

организации обучения и 

профессионального развития 

через национальные 

координационные механизмы 

Оказывать поддержку 

государствам-членам в сборе и 

распространении информации 
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2.4  Оказывать комплексные и 

равные для всех 

офтальмологические услуги на 

первичном, вторичном и третичном 

уровнях, включающие национальные 

мероприятия по ликвидации 

трахомы и онхоцеркоза 

 

Обеспечить и/или координировать 

всеобщий доступ к комплексным и 

равным для всех 

офтальмологическим услугам с 

упором на такие уязвимые группы 

населения, как дети и пожилые. 

Укрепить механизмы направления в 

специализированные учреждения и 

реабилитационные службы для 

людей с нарушением зрения 

Разработать стандарты качества и 

нормы в области обеспечения 

здоровья глаз 

Предоставить государствам-членам 

существующие средства и техническое 

содействие со стороны ВОЗ 

 

Пропагандировать значение 
комплексных и равных для всех 
офтальмологических услуг 
Содействовать развитию местного 
потенциала в области оказания 
офтальмологических услуг, 
включая реабилитационные 
службы в контексте политик, 
планов и программ через 
национальные координационные 
механизмы 

Проводить мониторинг, оценку и 

информирование об оказываемых 

услугах в свете национальных 

политик, планов и программ через 

национальные координационные 

механизмы 

2.5  Обеспечить наличие и 

доступность основных 

лекарственных препаратов, 

диагностики и медицинских 

технологий гарантированного 

качества с акцентом на уязвимые 

группы населения и сообщества с 

недостаточным уровнем 

обеспеченности услугами и изучить 

механизмы повышения ценовой 

доступности новых опирающихся на 

фактические данные технологий.   

Обеспечить наличие национального 

перечня основных лекарственных 

препаратов, национальных процедур 

диагностики и лечения и 

соответствующего оборудования  

Обеспечить наличие и доступность 

важнейших лекарственных 

препаратов, диагностики и 

медицинских технологий 

Предоставлять техническое содействие 

и средства поддержки государствам-

членам 

Пропагандировать значение 

важнейших лекарственных 

препаратов, диагностики и 

медицинских технологий 

Обеспечить основными 

лекарственными препаратами, 

диагностикой и медицинскими 

технологиями в соответствии с 

национальной политикой  
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2.6 Включить показатели 

мониторинга оказания 

офтальмологических услуг и их 

качества в национальные 

информационные системы  

Принять набор национальных 

показателей и целей, включая задачи 

по реабилитации, в рамках 

национальных информационных 

систем   

Обеспечить регулярный сбор, анализ 

и интерпретацию данных  

Сообщить данные в Секретариат 

Оказывать техническую поддержку 

государствам-членам путем включения 

национальных показателей и целей в 

национальные системы 

здравоохранения 

Ежегодно обобщать и распространять 

данные, получаемые от государств-

членов 

Пропагандировать значение 

мониторинга, используя 

национальные согласованные 

показатели  

Обеспечить финансовую и 

техническую поддержку в области 

сбора и анализа национальных и 

субнациональных данных   

 

Цель 3 Измеримые показатели Средства контроля Важные допущения 

Межсекторальное участие и 

эффективные партнерства для 

укрепления и улучшения здоровья 

глаз  

Число  государств-членов, которые 
ссылаются на межсекторальный 
подход в своих национальных 
политиках, планах и программах по 
обеспечению здоровья глаз/ 
профилактике слепоты 
Альянс ВОЗ по глобальному 
искоренению трахомы к 2020 г., 
Африканская программа по борьбе с 
онхоцеркозом и Программа по 
борьбе с онхоцеркозом Южной и 
Северной Америки представляют 
результаты в соответствии со своими 
стратегическими планами  
Число  государств-членов, которые 
включают планы по обеспечению 
здоровья глаз в соответствующие 
стратегии, инициативы и более 
широкие социально-экономические 
программы по снижению уровня 
бедности  
Число  государств-членов, которые 
информируют о здоровье глаз в 
рамках программ межсекторального 
сотрудничества 

Доклады от государств-членов, 

полученные и обобщенные 

Секретариатом  

Получение ежегодных отчетов и 

публикаций от партнерств 

 

Секторы экономики, не связанные 

со здравоохранением, вкладывают 

средства в более широкое 

социально-экономическое 

развитие 
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Цель 3 Измеримые показатели Средства контроля Важные допущения 

 

Действия по достижению  Цели 3 Предлагаемый вклад государств-

членов 

Вклад  Секретариата  Предлагаемый вклад 

международных партнеров 

3.1  Привлекать сектора, не 

связанные со здравоохранением, к 

разработке и реализации политик и 

планов по обеспечению здоровья 

глаз, профилактике слепоты и 

нарушений зрения 

Министерствам здравоохранения 

определить и привлечь к работе 

другие секторы, например, 

работающие под руководством 

министерств образования, финансов, 

благосостояния и развития 

Направить данные о накопленном 

опыте в Секретариат  

Консультировать государства-члены о 

конкретной роли секторов, не 

связанных со здравоохранением, и 

оказывать поддержку в определении и 

привлечении к работе этих секторов  

Обобщать и публиковать данные об 

опыте государств-членов  

Продвигать среди секторов 

ценность идеи межсекторального 

сотрудничества 

Обеспечить финансовые и 

технические возможности 

межсекторальной деятельности 

(например, водоснабжение и 

санитария) 

Оказывать содействие 

государствам-членам в сборе и 

распространении информации о 

полученном опыте 

3.2 Содействовать развитию 

эффективных международных и 

национальных партнерств и 

альянсов 

Пропагандировать активное участие 

в партнерствах и альянсах, а также 

создавать их по мере необходимости 

в соответствии с национальными 

приоритетами, политиками, планами 

и программами. 

Определять и продвигать 

приемлемые механизмы 

сотрудничества между странами 

Где уместно, принимать участие в и 
возглавлять партнерства и альянсы, 
включая участие других организаций 
ООН, которые поддерживают и 
работают в соответствии с 
приоритетами, политиками, планами и 
программами государств-членов. 

Содействовать развитию и 
поддерживать сотрудничество между 
странами 

Пропагандировать участие и 

активно поддерживать 

партнерства, альянсы и 

сотрудничество между странами, 

которое отвечает приоритетам, 

политикам, планам и программам 

государств-членов. 

3.3  Интегрировать здоровье глаз в 

стратегии, инициативы и более 

широкие социально-экономические 

программы по снижению уровня 

бедности 

Определить и включить вопросы 

здоровья глаз в соответствующие  

стратегии, инициативы и более 

широкие социально-экономические 

программы по снижению уровня 

бедности  

Обеспечить, чтобы люди с 

предотвращаемым и неотвратимым 

Написать и разослать основные 

положения для лиц, ответственных за 

разработку политики.  

Консультировать государства-члены 

по способам включения вопросов 

обеспечения здоровья глаз и 

профилактики слепоты и нарушений 

зрения в стратегии, инициативы и 

Пропагандировать интеграцию 

здоровья глаз в стратегии, 

инициативы и более широкие 

социально-экономические 

программы по снижению уровня 

бедности  
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Цель 3 Измеримые показатели Средства контроля Важные допущения 

нарушением зрения имели доступ к 

возможностям получения 

образования, а также разработку, 

реализацию и оценку практики 

равных возможностей для  инвалидов 

  

более широкие социально-

экономические программы по 

снижению уровня бедности 
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ДОБАВЛЕНИЕ  4 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕМОЙ СЛЕПОТЫ И НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ 

 

1.   Распространенность и причины нарушений зрения  
 

Цель/ обоснование Определить масштабы распространенности нарушений зрения, включая слепоту, и вести мониторинг прогресса 

в ликвидации случаев предупреждаемой слепоты и борьбу с предупреждаемыми нарушениями зрения 

Определение Распространение нарушений зрения, включая слепоту, причины, желательно с разбивкой по возрасту и полу 

Предпочтительные 

методы сбора данных 

Методологически обоснованные и репрезентативные исследования распространения являются самым надежным 

методом. Кроме того, экспресс-оценка предупреждаемой слепоты и экспресс-оценка операций по удалению 

катаракты – это две стандартные методологии для получения результатов в отношении людей из возрастной 

группы с самым высоким уровнем распространения нарушений зрения, т.е. старше 50 лет 

Единица измерения Распространение нарушений зрения, определяемое в ходе исследований населения 

Частота сбора 

данных 

На национальном уровне, как минимум, каждые пять лет  

Источник  данных Министерство здравоохранения или национальный координатор/комитет по профилактике слепоты/обеспечения 

здоровья глаз 

Распространение 

данных 

Секретариат регулярно обновляет глобальные оценочные показатели по уровню распространения и причинам 

нарушений зрения 

 

2.    Численность персонала по глазным болезням с разбивкой по специализации  
 

2.1  Офтальмологи 
 

Цель/обоснование Оценить наличие людских ресурсов для оказания офтальмологической помощи с целью формулирования ответных 

мер на основе развития потенциала по укреплению национальных систем здравоохранения. Офтальмологи 

являются основными кадрами по оказанию медицинских и хирургических офтальмологических услуг  
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Определение Численность врачей-офтальмологов, получивших диплом в национальных институтах на основе государственных 

критериев сертификации. Офтальмологи – это врачи, которые прошли обучение по офтальмологии и/или хирургии 

глаз и которые могут диагностировать и лечить болезни глаз 

Предпочтительные 

методы сбора данных  

Реестры национальных профессиональных и регулирующих организаций 

Единица измерения  Количество офтальмологов на миллион населения. 

Частота сбора данных Ежегодно  

Ограничения Показатель численности не отражает долю офтальмологов, не выполняющих хирургические операции; 

клинические результаты (например, по специалистам узкого профиля); показатели эффективности; и качество 

профилактических мер.  Без разбивки данные не отражают географического распространения 

Источник 

информации 

Министерство здравоохранения или национальный координатор/комитет по профилактике слепоты/обеспечения 

здоровья глаз  

Распространение 

данных 

Секретариат ежегодно публикует пересмотренные глобальные данные на основе национальных данных, 

полученных от государств-членов 

 

2.2  Оптометристы 

 

Цель/ обоснование Оценить наличие людских ресурсов для оказания офтальмологической помощи с целью формулирования ответных 

мер на основе развития потенциала по укреплению национальных систем здравоохранения.  Растет число стран, где 

оптометристы часто являются первыми, к кому обращаются люди с болезнями глаз  

Определение Число оптометристов, получивших диплом в национальных институтах на основе государственных критериев 

сертификации 

Предпочтительные 

методы сбора данных  

Реестры национальных профессиональных и регулирующих организаций  

Единица  измерения Численность оптометристов на миллион населения 

Частота сбора данных Ежегодно 
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Ограничения Показатель численности не говорит об эффективности, особенно о качестве лечения для сокращения числа случаев 

предупреждаемой слепоты. Существуют огромные различия в знаниях и квалификации оптометристов в разных 

странах, так как в каждой стране своя программа обучения. 

Показатель численности не отражает доли сотрудников офтальмологических клиник, специалистов по 

определению недостатков рефракции глаз и других аналогичных групп специалистов, которые выполняют функции 

оптометристов в ряде стран, где есть дефицит таких специалистов, или они вовсе отсутствуют 

Источник 

информации 

Министерство здравоохранения или национальный координатор/комитет по профилактике слепоты/обеспечения 

здоровья глаз 

Распространение 

данных 

Секретариат ежегодно публикует пересмотренные глобальные данные на основе национальных данных, 

полученных от государств-членов   

 

 

2.3  Вспомогательный  персонал  по  болезням  глаз 

 

Цель/ обоснование Оценить наличие людских ресурсов для оказания офтальмологической помощи с целью формулирования ответных 

мер на основе развития потенциала по укреплению национальных систем здравоохранения. Вспомогательный 

персонал по глазным болезням может характеризоваться различными требованиями к образованию, 

законодательными и практическими постановлениями, квалификациями и опытом работы в разных странах и даже 

в пределах одной страны. Как правило, вспомогательный персонал по глазным болезням включает оптометристов, 

офтальмологических медсестер, ортоптистов, офтальмологических и оптометрических ассистентов, 

офтальмологических  и оптометрических техников, терапевтов по зрению, окулистов, специалистов по 

офтальмологическим снимкам и офтальмологических администраторов  

Определение Численность вспомогательного персонала по болезням глаз, включая профессиональные категории, которые 

должны быть указаны государством-членом, представляющим отчет 

Предпочтительные 

методы сбора данных 

Компиляция национальных данных на основе субнациональных (районных) данных, полученных от 

государственных, негосударственных и частных провайдеров офтальмологических услуг  

Единица  измерения  Численность вспомогательного персонала по болезням глаз на миллион населения 

Частота сбора данных Ежегодно 
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Ограничения Показатель численности не говорит об эффективности, особенно о качестве лечения для сокращения числа случаев 

предупреждаемой слепоты. Существуют огромные различия в знаниях и квалификации. Эти данные являются 

полезными для мониторинга прогресса в странах в течение определенного периода времени, но из-за 

номенклатурных различий они не могут использоваться для достоверного сравнения данных разных стран   

Источник 

информации 

Министерство здравоохранения или национальный координатор/комитет по профилактике слепоты/обеспечения 

здоровья глаз  

Распространение 

данных 

Секретариат ежегодно публикует пересмотренные глобальные данные на основе национальных данных, 

полученных от государств-членов   

 

3.  Хирургическое  лечение катаракты 

3.1  Коэффициент операций по удалению катаракты 

 

Цель/ обоснование Этот коэффициент можно использовать для формулирования национальных целей в отношении операций по 
удалению катаракты. Он также часто используется в качестве косвенного показателя оказания общих 
офтальмологических услуг. Во всем мире катаракта остается главной причиной слепоты. Нарушения зрения и 
слепота по причине катаракты поддаются лечению, так как эффективные методы лечения (удаление катаракты с 
имплантацией искусственного хрусталика) являются безопасными и результативными для восстановления зрения. 
Коэффициент операций по удалению катаракты – это измеримый показатель оказания услуг по оперированию 
катаракты.   

Определение Число операций по удалению катаракты, выполненных в течение года, на миллион жителей 

Предпочтительные 
методы сбора данных 

Государственные медицинские учетные данные, исследования 

Единица измерения Число операций по удалению катаракты на миллион жителей 

Частота сбора данных Ежегодно на национальном уровне. В более крупных странах желательно обобщить данные на субнациональном 
уровне 

Ограничения Этот показатель является значимым только в том случае, когда учтены все операции по удалению катаракты, 
выполненные в стране, т.е. в государственном и частном секторах 

Комментарии Для расчетов следует использовать официальные источники демографических данных (ООН) 
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Источник 
информации 

Министерство здравоохранения или национальный координатор/комитет по профилактике слепоты/обеспечения 
здоровья глаз  

Распространение 
данных 

Секретариат ежегодно публикует пересмотренные глобальные данные на основе национальных данных, 
полученных от государств-членов   

 

3.2  Зона охвата операциями по удалению катаракты  

Цель/ обоснование Оценить, в какой степени услуги по проведению операций по удалению катаракты отвечают потребностям  

Определение Доля людей с двусторонней катарактой, которым можно сделать операцию и которым была сделана операция по 
удалению катаракты на один или оба глаза (на уровне 3/60 и 6/18) 

 

Предпочтительные 
методы сбора данных 

Расчет с использованием данных из методологически обоснованных и репрезентативных исследований об уровне 
распространения. Кроме этого, в расчете используются данные экспресс-оценки случаев предупреждаемой слепоты 
и экспресс-оценки операций по удалению катаракты – это две стандартные методологии для получения результатов 
в отношении людей из возрастной группы с самым высоким уровнем распространенности нарушений зрения, т.е. 
старше50 лет.  

Единица измерения Доля 

Частота сбора данных Определяется частотой выполнения национальных/региональных исследований о распространении слепоты и 

нарушений зрения и их причин   

Ограничения Требует исследований на основе демографических данных, но возможны ограничения в отношении обобщения 

данных 

Комментарии Желательна разбивка данных по полу, возрасту, городское/сельское население или району 

Источник 

информации 

Министерство здравоохранения или национальный координатор/комитет по профилактике слепоты/обеспечения 

здоровья глаз  

Распространение 

данных 

Секретариат регулярно публикует пересмотренные данные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  НА 2013–2020 гг.1
 

[A66/10 Rev.1,  –  16 мая  2013 г.] 

 

1. В мае 2012 г. Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения 

приняла резолюцию WHA65.4 о Глобальном бремени психических расстройств и 

необходимости в комплексных скоординированных ответных мерах со стороны сектора 

здравоохранения и социального сектора на страновом уровне.  Сессия предложила 

Генеральному директору, в числе прочих мер, разработать комплексный план действий в 

области психического здоровья в консультации с государствами-членами и охватывающий 

службы, политику, законодательство, планы, стратегии и программы. 

2. Настоящий комплексный план действий разработан на основе консультаций с 

государствами-членами, гражданским обществом и международными партнерами. Он 

придерживается комплексного и многосекторного подхода на основе скоординированных 

действий со стороны медико-санитарного и социального секторов при особом внимании 

укреплению здоровья, профилактике, лечению, реабилитации, уходу и выздоровлению. 

В нем также однозначным образом определяются действия государств-членов, Секретариата 

и партнеров на международном, региональном и национальном уровнях и предлагаются 

ключевые показатели и ориентиры, которые можно использовать для оценки уровня 

исполнения, хода работы и результативности. В основу плана действий заложен принятый в 

глобальных масштабах принцип, согласно которому «не существует здоровья без 

психического здоровья»
2
. 

3. План действий тесно связан концептуально и стратегически с другими глобальными 

планами действий и стратегиями, утвержденными Ассамблеей здравоохранения, включая 

Глобальную стратегию сокращения вредного употребления алкоголя, Глобальный план 

действий по охране здоровья работающих на 2008–2017 гг., план действий по 

осуществлению глобальной стратегии профилактики неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними на 2008-2013 гг. и глобальный план действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними (2013-2020  гг.). Настоящий план также учитывает 

                                                      

1
  См. резолюцию  WHA66.8 

2
  На веб-сайте ВОЗ помещены глоссарий основных терминов;  ссылки на другие глобальные планы 

действий, стратегии и программы;  международные и региональные договоры по правам человека; и отдельные 

технические и материальные ресурсы ВОЗ по психическому здоровью.   
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региональные планы действий и стратегии ВОЗ в отношении психического здоровья и 

токсикомании, которые уже были разработаны или которые уже приняты или 

разрабатываются.  Настоящий план действий был также подготовлен в целях обеспечения 

взаимодействия с другими соответствующими программами системы Организации 

Объединенных Наций, межучережденческих групп Организации Объединенных Наций и 

межправительственных организаций. 

4. Настоящий план действий учитывает, но не дублирует работу Программы действий 

ВОЗ по ликвидации пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP).  Основное 

внимание в программе действий уделяется расширению служб психического здоровья в 

условиях нехватки ресурсов.  План действий имеет глобальный характер и призван служить 

основой для национальных планов действий.  План с учетом всех ресурсных условий 

направляет действия социального и других соответствующих секторов, а также стратегий 

укрепления психического здоровья и профилактики 

5. В настоящем плане действий используется термин «психические расстройства» для 

обозначения совокупности психических и поведенческих расстройств, которые 

укладываются в определения Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем, Десятый пересмотр (ICD-10). Сюда относятся 

расстройства, создающие значительное бремя заболеваний, таких как депрессия, биполярное 

аффективное расстройство, шизофрения, тревожные расстройства, деменция, расстройства, 

вызванные употреблением психоактивных веществ, интеллектуальная недееспособность, а 

также расстройства развития и поведения, которые обычно проявляются в детском или 

подростковом возрасте, включая аутизм. Что касается деменции и расстройств, вызванных 

употреблением психоактивных веществ, то в этом случае могут также потребоваться 

дополнительные стратегии профилактики (например, наподобие тех, которые приведены в 

докладе ВОЗ о деменции, опубликованном в начале 2012 г.
1
, и в глобальной стратегии 

сокращения вредного употребления алкоголя).  Кроме того, в плане рассматриваются 

вопросы предупреждения самоубийств, и многие действия также применимы к таким 

состояниям, как эпилепсия.  Термин «уязвимые группы» используется в плане действий по 

отношению к отдельным людям или группам людей, которые становятся уязвимыми в связи 

с ситуациями и окружающими условиями, воздействию которых они подвергаются 

(в отличие от какого-либо врожденного дефекта или отсутствия способности). Термин 

«уязвимые группы» следует использовать в странах в соответствии с их национальной 

ситуацией.   

6. В плане действий также рассматривается психическое здоровье, которое 

концептуально представляется как состояние благополучия, при котором индивидуум 

материализует собственные способности, может справляться с нормальными жизненными 

стрессами, может работать продуктивно и плодотворно и в состоянии приносить пользу 

своему окружению.  В отношении детей основное внимание уделяется аспектам развития, 

например обладанию положительным ощущением своей личности, способности овладевать 

мыслями, эмоциями, а также строить социальные отношения и способности учиться и 

                                                      

1
  Alzheimer’s Disease International. Dementia: a public health priority. Geneva, World Health Organization, 

2012. 
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получить образование, что, в конечном итоге, помогает обеспечить их всестороннее участие 

в жизни общества.  

7. В свете широко распространенных нарушений прав человека и дискриминации, 

испытываемой людьми с психическими расстройствами, при принятии ответных мер на 

глобальное бремя психических расстройств необходимо учитывать аспект прав человека.  

В плане действий подчеркивается необходимость служб, политики, законодательства, 

планов, стратегий и программ по защите, усилению и уважению прав людей с психическими 

расстройствами в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических 

правах, Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах, 

Конвенцией о правах инвалидов, Конвенцией о правах ребенка и другими 

соответствующими международными и региональными документами о правах человека.    

ОБЗОР  ГЛОБАЛЬНОЙ  СИТУАЦИИ 

8. Психическое здоровье является неотъемлемой частью здоровья и благополучия, что 

отражено в приведенном в Уставе Всемирной организации здравоохранения определении 

здоровья: «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов».  На психическое 

здоровье, как и на другие аспекты здоровья, может оказывать влияние ряд социально-

экономических факторов, приводимых ниже, которые необходимо учитывать на основе 

комплексных стратегий укрепления здоровья, профилактики, лечения и выздоровления в 

рамках целостного правительственного подхода. 

Психическое здоровье и психические расстройства: детерминанты и последствия 

9. Детерминанты психического здоровья и психических расстройств включают в себя 

не только индивидуальные атрибуты, такие как, например, способность овладеть своими 

собственными мыслями, эмоциями, поведением и взаимодействием с другими людьми, но 

также социальные, культурные, экономические, политические и экологические факторы, 

например такие, как национальная политика, социальная защита, уровень жизни, условия 

работы и социальная поддержка окружающих. Невзгоды, переживаемые в юном возрасте, 

являются доказанным и предупреждаемым фактором риска психических расстройств. 

10. В зависимости от местного контекста определенные индивидуумы и социальные 

группы могут быть подвержены значительно более высокому риску развития проблем с 

психическим здоровьем.  Эти уязвимые группы могут (но необязательно) включать  лиц, 

проживающих в условиях нищеты, лиц с хроническими проблемами здоровья, детей раннего 

и младшего возраста, подвергаемых плохому обращению и пренебрежению, подростков, 

впервые подвергшихся воздействию психоактивных веществ, меньшинства, коренное 

население, пожилых людей, лиц, подвергаемых дискриминации и страдающих от нарушений 

прав человека, лесбиянок, геев, бисексуалов и транссексуалов, заключенных или лиц, 

оказавшихся в условиях конфликтов, природных бедствий или других гуманитарных 

катастроф. Продолжающийся глобальный финансовый кризис являет собой яркий пример 

макроэкономического фактора, приводящего к сокращению финансирования, невзирая на 

сохраняющуюся потребность в более обширных услугах в области психического здоровья и 

социальной помощи по причине более высокого числа психических расстройств и 
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самоубийств, а также по причине возникновения новых уязвимых групп (например, 

безработная молодежь). Во многих обществах психические расстройства, связанные с 

чрезмерной работой и стрессом, вызывают все большее беспокойство, особенно в отношении 

здоровья женщин. 

11. На лиц с психическими расстройствами приходится непропорционально более 

высокая доля инвалидности и смертности.  Например, лица с глубокой депрессией и 

шизофренией имеют на 40%-60% больше шансов умереть преждевременно, чем население в 

целом, по причине проблем физического здоровья, которые часто остаются без внимания 

(например, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, диабет и ВИЧ-

инфекция), а также самоубийств.  Самоубийство является второй наиболее общей причиной 

смерти молодых людей во всем мире. 

12. Психические расстройства часто влияют на другие заболевания, такие как рак, 

сердечно-сосудистые заболевания и ВИЧ-инфекция/СПИД, и испытывают их влияние и, как 

таковые, нуждаются в услугах общего профиля и в усилиях по мобилизации ресурсов.  

Например, существуют данные о том, что депрессия предрасполагает к инфаркту миокарда и 

диабету, а оба эти состояния увеличивают вероятность депрессии.  Многие факторы риска, 

такие как низкий социально-экономический статус, потребление алкоголя и стресс, 

действуют как в случае психических расстройств, так и в случае других неинфекционных 

заболеваний.  Кроме этого также наблюдается значительная степень совместного проявления 

психических расстройств и расстройств, связанных с потреблением психоактивных веществ.  

Взятые в своей совокупности психические и неврологические расстройства и расстройства, 

обусловленные потреблением психоактивных веществ, оказывают значительное влияние на 

здоровье, выражающееся в 13% общего глобального бремени заболеваний в 2004 году.  

Только на депрессию приходится 4,3% глобального бремени заболеваний. Депрессия 

относится к числу крупнейших и единственных причин инвалидности во всем мире (11% 

всех лет, прожитых с инвалидностью, на глобальном уровне); в особенности это касается 

женщин.  Экономические последствия этих потерь здоровья в равной степени значительны:  

согласно недавнему исследованию, кумулятивное глобальное влияние психических 

расстройств, с точки зрения упущенной экономической выгоды, в период с 2011 по 2030 год 

составит 16,3 млн. долл. США
1
.  

13. Психические расстройства приводят к обнищанию отдельных лиц и семей
2
.  

Отсутствие жилья и неоправданное лишение свободы имеют место гораздо чаще в 

отношении лиц, страдающих психическими расстройствами, чем в отношении обычных 

групп населения.  Это положение усугубляет их маргинализацию и уязвимость. По причине 

стигматизации и дискриминации лиц с психическими расстройствами нередко нарушаются 

их права человека и многим из них отказывают в экономических, социальных и культурных 

правах помимо ограничений на право трудиться и получать образование, а также на 

репродуктивные права и право на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья. 

                                                      

1
  World Economic Forum, the Harvard School of Public Health. The global economic burden of non-

communicable diseases. Geneva, World Economic Forum, 2011. 

2
  Mental health and development: targeting people with mental health conditions as a vulnerable group. 

Geneva, World Health Organization, 2010. 
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Они могут также оказаться ввергнутыми в условия отсутствия гигиены и негуманного 

обращения, физического и сексуального насилия, нерадивости, а также пренебрежительного 

и унизительного обращения в медучреждениях. Им часто отказывают в гражданских и 

политических правах, например в праве вступать в брак и создавать семью, в личной 

свободе, в праве избирать и эффективным и всесторонним образом участвовать в 

общественной жизни. Будучи таковыми, лица с психическими расстройствами часто 

находятся в уязвимых ситуациях и могут быть изолированы и отчуждены от общества, что 

представляет собой существенное препятствие на пути к достижению национальных и 

международных целей развития. Конвенция о правах инвалидов, являющаяся обязательной 

для государств-участников, ратифицировавших ее или присоединившихся к ней, защищает и 

укрепляет права всех инвалидов, включая лиц с психическими и интеллектуальными 

недостатками, и, кроме этого, пропагандирует их всестороннее привлечение к 

международному сотрудничеству, включая участие в международных программах развития. 

Ресурсы и действия системы здравоохранения 

14. Системы здравоохранения еще не отреагировали адекватным образом на бремя 

психических расстройств; вследствие этого во всем мире ощущается значительный разрыв 

между потребностями в лечебной помощи и ее предоставлением.  От 76% до 85% лиц, 

страдающих тяжелыми психическими расстройствами, в странах с низким и средним 

уровнем доходов не получают никакой помощи по поводу этих расстройств; 

соответствующий показатель для стран с высоким уровнем доходов также высок:  от 35% до 

50%.  Еще одна усугубляющая проблема состоит в низком качестве обслуживания тех, кто 

проходит лечение.  В Атласе психического здоровья ВОЗ за 2011 г. приводятся данные, 

свидетельствующие о нехватке ресурсов в странах, направляемых на удовлетворение 

потребностей психического здоровья, и подчеркивается неравномерное распределение и 

неэффективное использование таких ресурсов. Например, в глобальном плане ежегодные 

расходы на психическое здоровье составляют менее 2 долл. США на человека и менее 

0,25 долл. США на человека в странах с низким уровнем доходов в условиях, притом, что 

67% этих финансовых ресурсов направляется в распоряжение одиночных психиатрических 

учреждений, несмотря на их неблагополучную результативность в отношении здоровья и 

нарушения прав человека. Перераспределение этого финансирования службам на первичном 

уровне, включение вопросов психического здоровья в общую схему охраны здоровья, а 

также в программы охраны здоровья матерей, сексуального здоровья, репродуктивного 

здоровья и охраны здоровья детей, борьбы с ВИЧ/СПИДом и хроническими 

неинфекционными заболеваниями позволит перейти к более действенным и эффективным с 

экономической точки зрения действиям в пользу гораздо большего числа людей. 

15. Численность специализированного медперсонала и медперсонала общего профиля, 

занимающегося вопросами психического здоровья, в странах с низким и средним уровнем 

доходов крайне недостаточна.  Почти половина населения мира живет в странах, где в 

среднем имеется один психиатр на 200 000 или более человек; других медработников, 

занимающихся психическим здоровьем, которые прошли подготовку по применению 

психосоциальных мер, еще меньше.  Аналогичным образом, согласно сообщениям, 

значительно более высокая доля стран с высоким уровнем доходов, нежели стран с низким 

уровнем доходов, имеет политику, планы и законодательство по вопросам психического 

здоровья;  например, лишь 36% людей, живущих в странах с низким уровнем доходов, 
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охвачено законодательством в области психического здоровья по сравнению с 92% в странах 

с высоким уровнем доходов. 

16. Движения гражданского общества в поддержку психического здоровья в странах с 

низким и средним уровнем доходов не имеют развитого характера.  Организации лиц с 

психическими расстройствами и психосоциальной инвалидностью имеются лишь в 49% 

стран с низким уровнем доходов по сравнению с 83% стран с высоким уровнем доходов;  в 

отношении семейных ассоциаций соответствующие цифры составляют 39% и 80%. 

17. И наконец, ощущается заметная нехватка основных лекарственных средств, 

применяемых в сфере первичной медико-санитарной помощи при психических 

расстройствах (по сравнению с лекарственными средствами для лечения инфекционных 

заболеваний и даже других неинфекционных заболеваний), а их использование ограничено 

по причине отсутствия квалифицированных медработников, имеющих право назначать такие 

лекарства.  Помимо этого, также ощущается нехватка нефармакологических методов и 

обученного персонала, практикующего такие методы. Подобные факторы являются 

существенными препятствиями на пути оказания необходимой помощи многим страдающим 

от психических расстройств. 

18. В целях улучшения ситуации и в дополнение к данным по странам в отношении 

психического здоровья (на основе изданного ВОЗ в 2011 г. Атласа психического здоровья, а 

также на основе более подробных сведений, полученных благодаря разработанному 

ВОЗ Инструменту оценки систем охраны психического здоровья)
1
, имеется информация, 

посвященная эффективным с экономической точки зрения и осуществимым мерам в области 

психического здоровья, которые могут быть развернуты более широко в целях укрепления 

систем охраны психического здоровья в странах.  В Программе действий ВОЗ по ликвидации 

пробелов в области охраны психического здоровья (mhGAP), которая стала осуществляться в 

2008 г., приводятся составленные на основе фактических данных технические руководства, 

дается описание средств и учебных пакетов, способствующих расширению обслуживания в 

странах, в особенности в условиях недостатка ресурсов. Эта Программа уделяет основное 

внимание соответствующим приоритетным состояниям и, что более важно, направляет 

наращивание потенциала таким образом, чтобы основное внимание уделялось провайдерам 

неспециализированной медико-санитарной помощи при осуществлении комплексного 

подхода, который способствует укреплению психического здоровья на всех уровнях 

медицинской помощи. 

19. Секретариат подготовил другие технические средства и руководства для оказания 

помощи странам в деле разработки комплексной политики в области психического здоровья, 

планов и законов, которые способствуют улучшению качества и доступности медико-

санитарной помощи в области психического здоровья (к ним относится разработанный 

ВОЗ методический комплект в отношении политики в области психического здоровья и 

организации обслуживания)
2
; улучшения качества обслуживания и уважения прав лиц с 

                                                      

1
  WHO-AIMS version 2.2: World Health Organization Assessment Instrument for Mental Health Systems, 

Geneva, World Health Organization, 2005 (document WHO/MSD/MER/05.2). 

2
  http://www.who.int/mental_health/policy/essentialpackage1/en/index.html (по состоянию на 24 мая 2013 г.). 

http://www.who.int/mental_health/policy/essentialpackage1/en/index.html
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психическими расстройствами в контексте медико-санитарных служб (разработанный 

ВОЗ комплект QualityRights)
1
; а также оказания помощи в случае стихийных бедствий и при 

восстановлении систем охраны психического здоровья при ликвидации последствий 

стихийных бедствий (включая разработанные Межучережденческим постоянным комитетом 

руководящие принципы по оказанию психической и психосоциальной поддержки в 

чрезвычайных условиях)
2
. Знания, информация и технические инструменты необходимы, но 

достаточными они не являются;  для того чтобы совершить решительный переход от 

фактических данных к действиям, необходимы сильное руководство, более активные 

партнерские связи и выделение ресурсов на действия и оценку. 

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ  НА 2013–2020 гг. 

20. Предназначение плана действий заключается в создании таких условий, в которых 

психическое здоровье ценится, укрепляется и охраняется, в которых проводится 

профилактика психических расстройств и в которых лица, страдающие этими 

расстройствами, могут пользоваться всеми правами человека в полном объеме и 

своевременно получать высококачественную, приемлемую в культурном плане, 

медицинскую и социальную поддержку, способствующую выздоровлению, с тем чтобы 

достичь наивысшего возможного уровня здоровья и принимать всестороннее участие в 

жизни общества и в работе, не подвергаясь стигматизации и дискриминации. 

21. Важнейшая цель плана действий состоит в том, чтобы укреплять психическое 

благополучие, предотвращать психические расстройства, обеспечивать медицинскую 

помощь, ускорять выздоровление, укреплять права человека и снижать смертность, 

заболеваемость и инвалидность лиц с психическими расстройствами. 

22. В плане действий ставятся следующие задачи: 

(1) укреплять эффективное лидерство и руководство в области охраны психического 

здоровья 

(2) обеспечивать на первичном уровне комплексную, интегрированную и чутко 

реагирующую на изменения медико-санитарную и социальную помощь 

(3) осуществлять стратегии укрепления психического здоровья и профилактики в 

области психического здоровья 

(4) укреплять информационные системы, фактические данные и исследования в 

области психического здоровья. 

                                                      

1
  WHO QualityRights tool kit: assessing and improving quality and human rights in mental health and social 

care facilities. Geneva, World Health Organization, 2012. 

2
  Inter-Agency Standing Committee. IASC guidelines on mental health and psychosocial support in emergency 

settings. Geneva, Inter-Agency Standing Committee, 2007. 
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Глобальные ориентиры, установленные по каждой задаче, образуют основу для 

поддающихся измерению коллективных действий и достижений государств-членов на пути к 

глобальным целям и не должны препятствовать установлению более серьезных 

национальных ориентиров, в особенности для тех стран, которые уже достигли глобальных 

ориентиров. Показатели успешного продвижения в направлении установленных глобальных 

ориентиров приводятся в Добавлении 1. 

23. План действий опирается на шесть общих принципов и подходов: 

 Всеобщий охват медико-санитарными услугами: Независимо от возраста, пола, 

социально-экономического статуса, расы, этнического происхождения или 

сексуальной ориентации, а также следуя принципу равенства, лица с психическими 

расстройствами должны иметь доступ, не подвергаясь риску обнищания, к основным 

медико-санитарным и социальным службам, позволяющим им добиться 

выздоровления и обеспечить себе наибольший достижимый уровень здоровья. 

 Права человека: Стратегии в области психического здоровья, действия и 

мероприятия в области лечения, профилактики и укрепления здоровья должны 

соответствовать Конвенции о правах инвалидов и другим международным и 

региональным документам, посвященным правам человека. 

 Практика, опирающаяся на фактические данные: Стратегии охраны 

психического здоровья и мероприятия в области лечения, профилактики и 

укрепления здоровья должны опираться на научные данные и/или на передовую 

практику с учетом соображений культурного характера. 

 Подход с точки зрения всего жизненного цикла: Политика, планы и службы в 

области психического здоровья должны принимать во внимание медико-

санитарные и социальные потребности на всех этапах жизненного цикла, 

включая младенческий возраст, детство, отрочество, взрослое состояние и 

пожилой возраст. 

 Многосекторальный подход: Комплексные и согласованные действия в области 

психического здоровья требуют партнерских связей со многими секторами на 

государственном уровне, такими как здравоохранение, образование, занятость, 

судоустройство, жилищный сектор, социальное обеспечение и другие 

соответствующие секторы, а также, исходя из ситуации в стране, с частным 

сектором. 

 Расширение прав и возможностей лиц с психическими расстройствами и с 

ограниченными возможностями в психосоциальном плане: Лица с психическими 

расстройствами и с ограниченными возможностями в психосоциальном плане 

должны наделяться более широкими правами и возможностями и привлекаться к 

проведению информационно-разъяснительной работы, разработке политики, 

планированию, подготовке законодательства, обеспечению услуг и проведению 

мониторинга, исследований и оценок в области психического здоровья.  
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24. Основы, изложенные в этом плане действий, необходимо адаптировать на 

региональном уровне, с тем чтобы учитывать свойственные для данного региона ситуации.  

Для выполнения задач действия, предлагаемые для государств-членов, необходимо 

рассмотреть и адаптировать, в соответствующих случаях,  к национальным приоритетам и 

особым национальным обстоятельствам.  Готового плана действий, подходящего для всех 

стран, нет, так как страны находятся на разных стадиях разработки и осуществления 

всесторонних ответных действий в области охраны психического здоровья.   

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ-ЧЛЕНОВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ И 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ, А ТАКЖЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКРЕТАРИАТА 

25. Для реализации провозглашенной в плане концепции, достижения целей и решения 

задач предложены конкретные действия для государств-членов, международных и 

национальных партнеров и Секретариата. Несмотря на то, что действия определяются 

отдельно по каждой задаче, многие из них будут также способствовать реализации других 

задач плана действий. Некоторые возможные варианты осуществления этих действий 

предлагаются в Добавлении 2. 

26. Эффективное выполнение глобального плана действий в области психического 

здоровья потребует действий со стороны международных, региональных и 

национальных партнеров.  К числу этих партнеров относятся, но не ограничиваются ими, 

следующие субъекты деятельности: 

 учреждения развития, включая международные многосторонние учреждения 

(например, Всемирный банк и учреждения развития Организации Объединенных 

Наций), региональные учреждения (например, региональные банки развития), 

субрегиональные межправительственные учреждения и двусторонние учреждения 

помощи развитию; 

 академические и исследовательские институты, включая сеть сотрудничающих 

центров ВОЗ в области психического здоровья, прав человека, социальных 

детерминантов здоровья и другие связанные с ними сети в развивающихся и 

развитых странах; 

 гражданское общество, включая организации лиц с психическими расстройствами и 

ограничениями в психосоциальном плане, ассоциации потребителей услуг и другие 

подобные ассоциации и организации, ассоциации членов семей и лиц, 

осуществляющих уход, неправительственные организации в области охраны 

психического здоровья и других соответствующих областях, организации 

первичного уровня, организации, занимающиеся правами человека, религиозные 

организации, сети в области развития и психического здоровья и ассоциации 

специалистов здравоохранения и провайдеров медицинских услуг. 

27. Роли этих трех групп часто совпадают и могут предусматривать разнообразные 

мероприятия в таких областях, как управление, здравоохранение и социальные службы, 

укрепление психического здоровья и профилактика, а также информация, фактические 

данные и научные исследования (см. перечисленные ниже мероприятия). Важное значение 
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будет иметь изучение положения в странах в том, что касается потребностей и потенциала 

различных партнеров. Это необходимо для выяснения функций и действий основных групп 

заинтересованных сторон. 

Задача 1: Укреплять эффективное лидерство и руководство в области охраны 

психического здоровья 

28. Планирование, организация и финансирование систем здравоохранения являются 

сложной задачей, в решении которой участвуют многие заинтересованные стороны и на 

различных административных уровнях. Будучи высшими блюстителями психического 

здоровья народа, правительства должны играть ведущую роль и принимать необходимые 

институциональные, правовые, финансовые и организационные меры, позволяющие 

удовлетворять существующие потребности и укреплять психическое здоровье населения в 

целом. 

29. Понятие руководства не сводится к понятию правления, но касается также его 

взаимодействия с неправительственными организациями и гражданским обществом. 

Прочное гражданское общество, в особенности организации лиц с психическими 

расстройствами и ограниченными возможностями в психосоциальном плане, а также семей и 

тех, кто оказывает им медицинскую помощь, может помочь обеспечить более действенные и 

более подконтрольные стратегии, законы и службы, занимающиеся вопросами психического 

здоровья, соблюдая при этом положения международных и региональных документов по 

правам человека.  

30. Среди ключевых факторов, способствующих разработке эффективной политики и 

планов, направленных на психическое здоровье, фигурируют энергичное лидерство и 

приверженность правительств, привлечение соответствующих заинтересованных сторон, 

четкие границы областей действий, формирование мероприятий, опирающихся на 

финансовую помощь, и фактические данные, подчеркнутое внимание вопросам равенства, 

уважение изначального достоинства и прав человека в том, что касается лиц, страдающих от 

психических расстройств и ограничений в психосоциальном плане, и защита уязвимых и 

маргинализированных групп. 

31. Действия будут иметь более энергичный и более действенный характер, если 

мероприятия в области психического здоровья будут прочно закреплены в национальной 

политике и планах в области здравоохранения. Кроме того, чтобы руководящие принципы 

были более четкими, нередко приходится разрабатывать отдельную политику и план в 

области психического здоровья.  

32. Закон в области психического здоровья, независимо от того, является ли он 

отдельным юридическим документом или входит составной частью в другие законы, 

касающиеся здоровья и дееспособности, должен кодифицировать основные принципы, 

ценности и задачи политики в области психического здоровья, например путем создания 

правовых и надзорных механизмов, поддерживающих права человека и развитие доступных 

медико-санитарных и социальных служб в обществе.  
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33. Политика, планы и законоположения в области психического здоровья должны 

соответствовать обязательствам, принятым в рамках Конвенции о правах инвалидов и других 

международных и региональных конвенций по правам человека. 

34. Включение вопросов психического здоровья более ясным образом в сферу других 

приоритетных программ и партнерств в области здравоохранения (например, программ 

по ВИЧ/СПИДу, охране здоровья женщин и детей и по неинфекционным заболеваниям, а 

также программ в рамках Глобального альянса кадров здравоохранения) и изложение в них 

основного содержания вопросов психического здоровья, а также в политику и законы других 

соответствующих секторов, например, занимающихся вопросами образования, занятости, 

инвалидности, судоустройства, защиты прав человека, социального обеспечения, 

сокращения масштабов нищеты и развития, является важным средством решения проблемы 

удовлетворения многосторонних потребностей систем психического здоровья и должно 

оставаться в центре руководящих действий правительств, направленных на улучшение 

лечения, на предупреждение психических расстройств и на укрепление психического 

здоровья. 

Глобальный ориентир 1.1: 80% стран разработали или обновили политику/ планы 

в отношении психического здоровья в соответствии с международными и региональными 

документами по правам человека (к 2020 г.). 

Глобальный ориентир 1.2: 50% стран разработали или обновили свои законы в области 

психического здоровья в соответствии с международными и региональными документами 

по правам человека (к 2020 г.). 

Предлагаемые  действия  государств-членов 

35. Политика и законодательство: Разрабатывать, укреплять, пополнять последними 

данными и осуществлять на практике национальную политику, стратегии, программы, 

законы и своды положений, касающиеся психического здоровья, во всех соответствующих 

секторах, включая кодексы практики и механизмы мониторинга в отношении защиты прав 

человека и соблюдения законов, в соответствии с фактическими данными, передовым  

опытом, Конвенцией по правам инвалидов и другими международными и региональными 

документами по правам человека. 

36. Планирование ресурсов: Планировать в соответствии с измеряемыми потребностями и 

определять бюджет для всех соответствующих секторов, который соразмерен имеющимся в 

наличии кадровым и другим ресурсам, необходимым для осуществления согласованных и 

опирающихся на фактические данные планов и мероприятий в области психического 

здоровья. 

37. Сотрудничество заинтересованных сторон: Мотивировать и привлекать 

заинтересованные стороны из всех соответствующих секторов, включая лиц с психическими 

расстройствами, медперсонал и членов семьи, в разработку и осуществление политики 

законов и служб, относящихся к психическому здоровью, на основе официально 

оформленной структуры и/или механизма. 
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38. Усиление позиций и расширение прав и возможностей лиц с психическими 

расстройствами и с ограниченными в психосоциальном плане возможностями и их 

организаций: Добиваться того, чтобы люди с психическими расстройствами и с 

ограниченными в психосоциальном плане возможностями играли официальную роль и 

пользовались правами и возможностями для оказания влияния на процесс разработки, 

планирования и практической реализации политики, законов и служб.  

Действия  Секретариата 

39. Политика и законодательство: Накапливать знания и передовой опыт для разработки 

многосекторного осуществления и оценки политики, планов и законов, относящихся к 

психическому здоровью, включая кодексы практики и механизмы мониторинга в отношении 

защиты прав человека и соблюдения законов, в соответствии с Конвенцией по правам 

инвалидов и другими международными и региональными конвенциями по правам человека. 

40. Планирование ресурсов: Оказывать техническую поддержку странам в 

многосекторальном планировании ресурсов, в составлении бюджетов и отслеживании 

расходов на нужды охраны психического здоровья. 

41. Сотрудничество заинтересованных сторон: Распространять передовой опыт и 

средства укрепления сотрудничества и взаимодействия на международном, региональном и 

национальном уровнях между заинтересованными сторонами в деле разработки, 

осуществления и оценки политики стратегий, программ и законов в области психического 

здоровья, включая секторы здравоохранения, судопроизводства и социального обеспечения, 

группы гражданского общества и лиц с психическими расстройствами и с ограничениями в 

психосоциальном плане, медперсонал и членов семей, а также организации системы 

Организации Объединенных Наций и учреждения, занимающиеся правами человека. 

42. Усиление позиций и расширение прав и возможностей лиц с психическими 

расстройствами и с ограниченными в психосоциальном плане возможностями и их 

организаций: Привлекать организации лиц с психическими расстройствами и с 

ограниченными в психосоциальном плане возможностями к разработке политики на 

международном, региональном и национальном уровнях в рамках собственных структур 

ВОЗ и предоставлять поддержку организациям в разработке технических средств для 

наращивания потенциала на основе международных и региональных документов по правам 

человека, а также на основе собственных средств ВОЗ в области прав человека и 

психического здоровья. 

Предлагаемые действия международных и национальных партнеров 

43. Включить мероприятия в области психического здоровья в политику, стратегии и 

деятельность по укреплению здоровья, сокращению масштабов нищеты и развитие. 

44. Включать лиц с психическими расстройствами в качестве уязвимой и 

маргинализированной группы, требующей первоочередного внимания и содействия в 

стратегии развития и уменьшения масштабов нищеты, например в программы в области 

образования, занятости и средств существования, а также в программы по правам человека. 
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45. Отчетливым образом включать вопросы психического здоровья в общие и 

приоритетные вопросы политики, планов и научных исследований в области 

здравоохранения, включая неинфекционные заболевания, ВИЧ/СПИД, здоровье женщин, 

здоровье детей и подростков, а также в горизонтальные программы и партнерства, такие как 

Глобальный альянс кадров здравоохранения и другие международные и региональные 

партнерства. 

46. Поддерживать возможности обменов между странами в отношении эффективных 

стратегий в области политики, законодательных мер и конкретных действий по укреплению 

психического здоровья, предупреждения психических расстройств и содействия излечению 

расстройств, опираясь на международные и региональные системы в области прав человека. 

47. Поддерживать создание и укрепление ассоциаций и организаций лиц с психическими 

расстройствами и с ограничениями в психосоциальном плане, а также их семей и 

медработников, обслуживающих их, поддерживать их включение в существующие 

организации инвалидов и содействовать диалогу между этими группами, медработниками и 

правительственными органами, действующими в таких секторах, как здравоохранение, права 

человека, инвалидность, образование, занятость, судоустройство и социальное обеспечение. 

Задача 2: Обеспечивать на первичном уровне комплексную, интегрированную и 

чутко реагирующую на изменения медико-санитарную и социальную помощь 

48. В контексте повышения доступности медицинской помощи и повышения качества 

обслуживания ВОЗ рекомендует развитие комплексных служб психического здоровья и 

социальной помощи на первичном уровне; включение служб психического здоровья и 

лечения в систему служб больниц общего профиля и систему первичной медико-санитарной 

помощи; непрерывность процесса обеспечения помощи при переходе от одного провайдера к 

другому и с одного уровня системы охраны здоровья на другой; действенное сотрудничество 

между формальными и неформальными провайдерами медико-санитарной помощи; и 

развитие самопомощи, например на основе электронных и мобильных технологий 

здравоохранения. 

49. Развитие служб психического здоровья удовлетворительного качества требует 

применения протоколов и приемов, основанных на фактических данных, включающих 

ранние меры вмешательства, учет принципов прав человека, уважение к самостоятельности 

индивидуума и защиту достоинства человека. Кроме того, медперсонал не должен 

ограничиваться работой только в области укрепления психического здоровья, он должен 

также обращать внимание на потребности физического здоровья детей, подростков и 

взрослых людей с психическими расстройствами, и наоборот, в силу того, что весьма часто 

одновременно присутствуют проблемы физического и психического здоровья, и в силу 

сопутствующих факторов риска, таких, например, как высокие показатели потребления 

табака, которые остаются без внимания. 

50. Медико-санитарное обслуживание в области психического здоровья на уровне 

местных сообществ должно переходить к методам, ставящим перед собой задачу исцеления, 

при которых основное внимание уделяется оказанию поддержки лицам с психическими 

расстройствами и страдающих ограничениями в психосоциальном плане в реализации их 
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собственных чаяний и устремлений.  Основные положения состоят в следующем:  

выслушивать и учитывать понимание индивидуумом своего состояния и понимание того, как 

достичь выздоровления;  оказывать людям помощь, действуя в качестве равных партнеров; 

предлагать выбор режимов лечения и терапии, а также выбор того, кто именно будет 

проводить лечение; привлекать к работе других пациентов, основываясь, помимо их опыта, 

на взаимной поддержке пациентов и чувстве приобщенности. Наряду с этим необходим 

многосекторальный подход, в рамках которого необходимая медицинская помощь 

оказывается таким лицам на различных этапах жизненного цикла и направлена на 

обеспечение их прав человека в таких областях, как работа (включая программы по 

возвращению на работу), жилье и возможности в плане образования, а также на участие в 

общественной жизни, в программах и целенаправленной  деятельности. 

51. Необходимы более активное участие и поддержка пациентов в реорганизации, в 

медобслуживании, а также в мониторинге и оценке служб, с тем чтобы лечение и уход 

полнее учитывали их нужды. Также необходимо более активное сотрудничество с 

провайдерами «неформального» обслуживания в области психического здоровья, в том 

числе с семьями, религиозными лидерами, религиозными целителями, традиционными 

знахарями, школьными учителями, сотрудниками полиции и местными 

неправительственными организациями.  

52. Другим важным требованием, предъявляемым к медико-санитарным службам, 

является быстрое реагирование на потребности уязвимых и маргинализированных групп 

общества, включая, в частности и с учетом национальных условий, неблагополучные в 

социально-экономическом отношении семьи, лиц с ВИЧ/СПИДом, женщин и детей, 

живущих в условиях бытового насилия, лиц, испытавших на себе акты насилия, лесбиянок, 

геев, бисексуалов и транссексуалов, коренных жителей, иммигрантов, просителей убежища, 

лиц, лишенных свободы, и меньшинств. 

53. При планировании действий в период гуманитарных катастроф и во время 

ликвидации их последствий крайне важно обеспечить широкую доступность служб 

психического здоровья и психосоциальной поддержки.  

54. Неблагоприятные события в жизни или воздействие экстремальных факторов стресса, 

таких как стихийные бедствия, отдельные, повторяющиеся или непрерывные конфликты и 

гражданские беспорядки или постоянное семейное и бытовое насилие, могут иметь 

серьезные последствия для здоровья и психического состояния, которые требуют 

тщательного изучения, в частности в том, что касается вопросов диагностики (в особенности 

для того, чтобы не допустить гипердиагностики и чрезмерного применения лекарственных 

средств) и методов оказания поддержки, медицинской помощи и реабилитации. 

55. Нужная численность и правильная расстановка компетентных, чутких и необходимым 

образом подготовленных врачей и работников вспомогательного уровня - важнейшее 

условие расширения масштабов обслуживания в области психического здоровья и 

достижения лучших медико-санитарных результатов. Включение психического здоровья в 

общие и специализированные медико-санитарные и социальные службы и программы (такие 

как программы здоровья женщин и программы по ВИЧ/СПИДу) создает отличную 

возможность более эффективно справляться с проблемами психического здоровья, укреплять 

психическое здоровье и предупреждать психические расстройства. Например, медработники, 
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подготовленные в области психического здоровья, должны быть способны не только 

справляться с психическими расстройствами у лиц, которые к ним обращаются, но и 

обладать умением проводить беседы об общем укреплении здоровья и отслеживать 

связанные с их положением состояния здоровья, в том числе неинфекционные заболевания и 

токсикоманию. Включение вопросов психического здоровья в медобслуживание требует не 

только приобретения новых знаний и навыков, позволяющих надлежащим образом 

выявлять, лечить и направлять к специалистам лиц с психическими расстройствами, но и 

переосмыслить определение роли медработников, внести изменения в господствующую 

культуру обслуживания и отношения медработников общего профиля, социальных 

работников, специалистов по трудотерапии и других профессиональных групп.  Помимо 

этого, в данном контексте возникает необходимость расширения роли специалистов 

соответствующего профессионалов в области психического здоровья с целью включить 

компонент надзора за работой медработников общего профиля и их поддержку при оказании 

помощи в области психического здоровья. 

Глобальный ориентир  2:  Уровень охвата медико-санитарными услугами в отношении 

тяжелых психических расстройств возрастет на 20% (к 2020 г.). 

Предлагаемые  действия  государств-членов 

56. Реорганизация и расширение масштабов медобслуживания: Систематически 

перенаправлять медико-санитарные услуги в области психического здоровья из 

психиатрических больниц продолжительного пребывания в неспециализированные 

медучреждения посредством более широкого применения научно обоснованных методов 

(включая использование принципов поэтапного назначения в соответствующих случаях) в 

отношении состояний, имеющих приоритетное значение, и использования сети 

взаимосвязанных служб психического здоровья на первичном уровне, включая 

краткосрочную госпитализацию и амбулаторную помощь на базе больниц общего профиля, 

пунктов первичной медико-санитарной помощи, комплексных центров по охране 

психического здоровья и центров по дневному уходу, а также систем по оказанию помощи 

лицам с психическими расстройствами, проживающим в семьях, и поддержки на дому. 

57. Комплексная и гибкая медико-санитарная помощь: Объединять и координировать 

единство подхода к профилактике, укреплению здоровья, реабилитации, медико-

санитарному обслуживанию и поддержке, который направлен на удовлетворение 

потребностей психического и физического здоровья и способствует выздоровлению лиц всех 

возрастных групп с психическими расстройствами, находящихся на попечении медико-

санитарных служб общего профиля и социальных служб (включая укрепление права на труд, 

жилье и образование), опираясь в необходимых случаях на схемы лечения и выздоровления, 

учитывающие нужды пациентов, и при содействии со стороны семей и медперсонала. 

58. Психическое здоровье в условиях чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера 

(включая отдельные, повторяющиеся или непрерывные конфликты, насилие и бедствия): 

Проводить работу с национальными комитетами по чрезвычайным ситуациям и 

провайдерами услуг по охране психического здоровья с целью включения помощи в области 

психического здоровья и психосоциальной поддержки в планы готовности к чрезвычайным 

ситуациям и обеспечивать доступ к безопасным и поддерживающим услугам, включая 
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услуги по преодолению психологических травм, способствующие восстановлению и 

обеспечению жизнестойкости, для лиц с психическими расстройствами или 

психосоциальными проблемами (как имевшими место прежде, так и появившимися в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами), включая услуги для медработников и работников 

гуманитарной помощи во время чрезвычайных обстоятельств и после их ликвидации.  

При этом необходимо уделять внимание более долгосрочному финансированию работы по 

созданию или восстановлению системы психического здоровья на первичном уровне после 

ликвидации чрезвычайной ситуации. 

59. Развитие кадровых ресурсов:  Формировать знания и опыт медработников общего и 

специализированного профиля, способных осуществлять научно обоснованное, приемлемое 

в культурном отношении и ориентированное на соблюдение прав человека обслуживание в 

области психического здоровья и социальной помощи, в том числе в отношении детей и 

подростков, путем включения вопросов психического здоровья в учебные программы 

медицинских учебных заведений и курсов повышения квалификации; а также путем 

проведения учебной и наставнической работы с медработниками в этой области, в 

особенности в неспециализированных условиях. Эта работа позволит выявлять и лечить лиц 

с психическими расстройствами и оказывать им поддержку, а также направлять таких лиц в 

необходимых случаях на другие уровни медико-санитарной помощи. 

60. Решение проблемы диспропорций: Заблаговременное выявление и обеспечение 

соответствующей поддержки группам населения, которые в особенности подвержены риску 

психического заболевания и возможности которых обратиться за медицинской помощью 

ограничены. 

Действия  Секретариата 

61. Реорганизация и расширение масштабов медобслуживания: Обеспечивать 

руководство и распространять информацию о научно обоснованных действиях в области 

деинституционализации и реорганизации обслуживания и обеспечивать техническую 

поддержку для расширения масштабов лечения и поддержки, профилактики и укрепления 

психического здоровья на базе ориентированных на исцеление служб психического здоровья 

и социальной поддержки на первичном уровне. 

62. Комплексная и гибкая медико-санитарная помощь: Производить подборку и 

распространять фактические данные и передовой опыт в целях обеспечения интеграции и 

многосекторальной координации комплексной медико-санитарной помощи, уделяя основное 

внимание исцелению и поддержке лиц, страдающих психическими расстройствами, в том 

числе предусматривая альтернативы принудительным методам и стратегиям, позволяющим 

привлечь пользователей, семьи и медперсонал к планированию, обслуживанию и принятию 

решений в области лечения, а также производить подборку примеров механизмов 

финансирования, способствующих многосекторальному сотрудничеству. 

63. Психическое здоровье в условиях чрезвычайных ситуаций гуманитарного характера 

(включая отдельные, повторяющиеся или непрерывные конфликты, насилие и бедствия): 

Оказание технических консультаций и формирование руководящих принципов деятельности 

в области политики и работы на местах, касающейся психического здоровья и проводимой 
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правительственными, неправительственными и межправительственными организациями. 

Эта деятельность предусматривает создание или восстановление на первичном уровне такой 

системы охраны психического здоровья, в которой особое внимание уделяется проблемам, 

обусловленным травматизмом. 

64. Развитие кадровых ресурсов: Оказание поддержки странам в подготовке стратегии 

кадровых ресурсов в области психического здоровья, включая выявление пробелов и 

характера запросов, учебных потребностей и базовых квалификаций медработников на 

местах, а также потребностей в отношении учебных программ для медицинских учебных 

заведений и курсов повышения квалификации. 

65. Решение проблемы диспропорций: Производить подборку и распространение научных 

знаний и передового опыта в целях ликвидации недостатков обслуживания в области 

психического здоровья и социальной помощи для маргинализированных групп населения. 

Предлагаемые действия международных и национальных партнеров 

66. Использовать средства, полученные на цели непосредственного медико-санитарного 

обслуживания, для создания системы медобслуживания в области психического здоровья на 

первичном уровне, а не на уровне институционального медобслуживания. 

67. Содействовать обучению работников здравоохранения навыкам, позволяющим 

выявлять психические расстройства и обеспечивать научно обоснованную и приемлемую в 

культурном отношении помощь, содействующую выздоровлению лиц с психическими 

расстройствами. 

68. Поддерживать согласованные усилия по осуществлению программ в области 

психического здоровья во время и после ликвидации чрезвычайных ситуаций гуманитарного 

характера, включая обучение и наращивание потенциала работников здравоохранения и 

социальных служб.  

Задача 3:  Осуществлять стратегии укрепления психического здоровья и 

профилактики в области психического здоровья 

69. В рамках национальных усилий по разработке и осуществлению политики и 

программ в области здравоохранения важно не только учитывать потребности лиц с 

определенными психическими расстройствами, но и защищать и укреплять психическое 

благополучие всех граждан. Психическое здоровье изменяется на протяжении всего 

жизненного цикла.  Поэтому правительства должны играть важную роль при использовании 

информации относительно рисков и защитных факторов психического здоровья, они должны 

принимать меры по предупреждению психических расстройств, а также по защите и 

укреплению психического здоровья на всех стадиях жизни.  Ранние этапы жизни являются 

особо важными: именно на этом этапе можно укрепить психическое здоровье и 

предотвратить психические расстройства с учетом того факта, что 50% психических 

расстройств у взрослых начинается в возрасте до 14 лет.  Детям и подросткам с 

психическими расстройствами необходимо оказывать помощь на ранних стадиях путем 

проведения основанных на фактических данных психосоциальных и других 
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нефармакологических мероприятий. Эта работа должна проводиться на первичном уровне и 

не допускать институционализации и увлечения лекарственными препаратами. Кроме того, 

в этой работе необходимо учитывать права детей в полном соответствии с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций по правам ребенка и в соответствии с другими 

международными и региональными документами по правам человека. 

70. Ответственность за укрепление психического здоровья и профилактику психических 

расстройств распределяется на все сектора и все правительственные департаменты. Причина 

этого состоит в том, что неудовлетворительное психическое здоровье в значительной 

степени является результатом социальных и экономических детерминантов, в том числе 

уровня доходов, статуса занятости, уровня образования, материальных условий жизни, 

состояния физического здоровья, степени единства семьи, дискриминации, нарушений прав 

человека и воздействия неблагоприятных жизненных событий, таких как сексуальное 

насилие, а также жестокое обращение с детьми и отсутствие заботы о них.  Проблемы 

психического здоровья детей и подростков, являющихся жертвами стихийных бедствий или 

гражданских конфликтов и беспорядков, а также тех, кто причастен к вооруженным силам 

или вооруженным группировкам, являются весьма серьезными и требуют особого внимания. 

71. Широкие стратегии укрепления психического здоровья и предупреждения 

психических расстройств на протяжении жизненного цикла могут быть ориентированы на:  

антидискриминационные законы и информационные кампании, направленные на 

ликвидацию стигматизации и нарушений прав человека, которые слишком часто касаются 

лиц с психическими расстройствами; укрепление прав и расширение возможностей и 

медико-санитарного обслуживания лиц с психическими расстройствами;  формирование 

основных особенностей индивидуума на тех жизненных этапах, когда происходит 

становление личности (например, программы воспитания в раннем детстве, жизненные 

навыки и сексуальное воспитание, программы в поддержку развития безопасных, 

стабильных и педагогичных взаимоотношений между детьми, родителями и воспитателями); 

ранние меры вмешательства путем выявления, предупреждения и лечения эмоциональных 

или поведенческих проблем, в особенности в детском и подростковом возрасте;  обеспечение 

здоровых условий жизни и работы (что подразумевает организационные улучшения в работе 

и основанные на научных данных системы противодействия стрессу в общественном, а 

также в частном секторах); программы защиты или сети защиты на первичном уровне, 

которые занимаются вопросами жестокого обращения с детьми, а также насилия в быту и на 

уровне сообщества и социальной защитой неимущих
1
. 

72. Предотвращение самоубийств является важной приоритетной задачей. Многие из тех, 

кто пытался совершить самоубийство, относятся к уязвимым и маргинализированным 

группам населения.  Кроме того, к числу возрастных групп, наиболее склонных к 

самоубийству и самонанесению телесных повреждений, относятся люди молодого и 

пожилого возраста. Цифры, отражающие число самоубийств, как правило, занижены по 

причине неэффективности систем эпиднадзора, неправомерного отнесения самоубийств к 

числу смертей от несчастных случаев, а также криминализации самоубийств в некоторых 

                                                      

1
  См. Risks to mental health: an overview of vulnerabilities and risk factors. Background paper by WHO 

Secretariat for the development of a comprehensive mental health action plan.  
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странах.  Вместе с тем, в большинстве стран показатели самоубийств либо стабильны, либо 

увеличиваются, в то время как в других странах наблюдаются долговременные тенденции к 

снижению этих показателей. По причине того, что существует большое число факторов 

риска, связанных с самоубийством помимо психических расстройств, таких как хронические 

боли или острый эмоциональный стресс, действия по предупреждению самоубийства 

должны предприниматься не только на уровне сектора здравоохранения, но и на уровне 

других секторов одновременно.  Эффективные меры могут включать ограничение доступа 

к средствам нанесения вреда своему здоровью или средствам самоубийства (включая 

огнестрельное оружие, пестициды и наличие токсичных лекарств, которые могут быть 

использованы в чрезмерных дозах), ответственное освещение событий средствами массовой 

информации, защиту лиц, подверженных значительному риску самоубийства, и 

своевременное выявление и лечение психических расстройств и суицидных видов 

поведения. 

Глобальный ориентир 3.1: 80% стран будут иметь, по крайней мере, две 

функционирующие национальные многосекторальные программы укрепления и 

профилактики психического здоровья (к 2020 г.). 

Глобальный ориентир 3.2: Количество самоубийств в странах будет сокращено на 10% 

(к 2020 г.). 

Предлагаемые  действия  государств-членов 

73. Укрепление и профилактика психического здоровья: Проводить и координировать 

такую многосекторную стратегию, которая сочетает в себе мероприятия общего и 

целенаправленного характера в отношении укрепления психического здоровья и 

предупреждения психических расстройств; сокращения масштабов стигматизации, 

дискриминации и нарушений прав человека и которая учитывает потребности особых 

уязвимых групп населения на протяжении жизненного цикла и является составной частью 

национальных стратегий психического здоровья и укрепления здоровья в целом. 

74. Предупреждение самоубийств: Разработать и проводить с учетом местного контекста 

комплексные национальные стратегии предупреждения самоубийств с акцентом на группы 

населения, которые определены как подверженные повышенному риску самоубийств, в том 

числе: лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы, молодежь и другие 

уязвимые группы всех возрастных групп. 

Действия  Секретариата 

75. Укрепление психического здоровья и профилактика: Оказывать техническую 

поддержку странам в разработке и осуществлении научно обоснованных, 

затратоэффективных и соответствующих передовому опыту практических мер, 

направленных на укрепление психического здоровья, предупреждение психических 

расстройств, сокращение масштабов стигматизации и дискриминации и укрепление прав 

человека на протяжении всего жизненного цикла. 
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76. Предупреждение самоубийств: Предоставление технической поддержки странам в 

укреплении действующих в этих странах программ предупреждения самоубийств с акцентом 

на группы населения, подверженные повышенному риску самоубийств. 

Предлагаемые действия международных и национальных партнеров 

77. Привлекать все заинтересованные стороны к участию в пропагандистской работе в 

целях повышения осведомленности относительно масштабов бремени заболеваний, 

связанных с психическими расстройствами, а также относительно наличия эффективных мер 

укрепления психического здоровья, профилактики психических расстройств, лечения, 

помощи и выздоровления лиц с психическими расстройствами. 

78. Пропагандировать права лиц с психическими расстройствами и с ограничениями в 

психосоциальном плане на получение государственных пособий по инвалидности, 

получение доступа к жилью и средствам существования и в более широком плане – на 

участие в работе и общественной жизни, а также в жизни гражданского общества. 

79. Обеспечивать такое положение, чтобы лица с психическими расстройствами и 

ограничениями в психосоциальном плане приобщались к мероприятиям, касающимся более 

широких слоев инвалидов, например в работе по пропаганде прав человека и составлении 

отчетности о соблюдении Конвенции о правах инвалидов и других международных и 

региональных конвенций в области прав человека. 

80. Предпринимать действия по борьбе против стигматизации, дискриминации и других 

нарушений прав человека в отношении лиц с психическими расстройствами и 

ограничениями в психосоциальном плане. 

81. Принимать партнерское участие в разработке и осуществлении всех необходимых 

программ в области укрепления психического здоровья и предупреждения психических 

расстройств. 

Задача 4: Укреплять информационные системы, базу фактических данных и 

исследования в области психического здоровья 

82. Информация, фактические данные и научные исследования являются важнейшими 

составляющими надлежащей политики, планирования и оценки в области психического 

здоровья.  Накопление новых знаний на основе научных исследований позволяет строить 

политику и действия на фактических данных и передовом опыте, а наличие своевременной и 

значимой информации или сетей эпиднадзора позволяет отслеживать проводимые 

мероприятия и выявлять улучшения в медико-санитарном обслуживании. Существующая в 

настоящее время несбалансированность научных исследований в условиях, когда большая 

часть исследований проводится в странах с высоким уровнем доходов и именно этими 

странами, нуждается в корректировке, с тем чтобы страны с низким и средним уровнем 

доходов располагали приемлемыми в культурном отношении и эффективными с 

экономической точки зрения стратегиями реагирования на нужды и приоритеты в области 

психического здоровья.  
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83. Хотя в настоящее время разработаны на основе периодических оценок, таких как 

действующий по инициативе ВОЗ проект АТЛАС, обобщенные профили, характеризующие 

состояние охраны психического здоровья, все же обычные информационные системы в 

области психического здоровья в большинстве стран с низким и средним уровнем доходов 

либо находятся в зачаточном состоянии, либо отсутствуют, что затрудняет оценку 

потребностей местного населения и соответствующее планирование. 

84. К важнейшей информации и показателям, касающимся системы охраны психического 

здоровья, относятся: масштабы проблемы (распространенность психических расстройств и 

указание на важнейшие факторы риска, а также факторы защиты психического здоровья и 

благополучия); охват политикой, законодательством, мероприятиями и обслуживанием 

(включая разрыв между числом лиц с психическими расстройствами и числом лиц, 

находящихся на лечении, а также комплекс необходимых служб, например социальных); 

информация, касающаяся результатов в отношении здоровья (включая показатели 

количества самоубийств и преждевременной смертности на уровне населения, а также 

улучшение показателей на индивидуальном или групповом уровнях, касающихся 

клинических симптомов, степени инвалидности, общей жизнедеятельности и качества 

жизни); и также данные, касающиеся социальных/экономических результатов (включая 

данные по соответствующим уровням образования, обеспеченности жильем, по занятости и 

доходам лиц с психическими расстройствами).  Эти данные должны представляться в 

разбивке по полу и возрасту и отражать различные потребности подгрупп населения, в том 

числе тех подгрупп населения, которые находятся в различных географических условиях 

(например, городское население в сравнении с сельским населением), и уязвимых групп 

населения. Это предполагает необходимость сбора данных на основе специальных 

периодических обследований, помимо данных, собираемых на основе обычных 

информационных систем здравоохранения. Кроме того, существуют значительные 

возможности сбора нужной информации, содержащейся, например, в отчетах, 

представляемых правительствами, а также неправительственными и другими учреждениями 

в органы контроля за исполнением договорных обязательств в рамках механизмов 

периодической отчетности. 

Глобальный ориентир 4: 80% стран будут в обычном порядке собирать данные и 

представлять отчетность в отношении, по крайней мере, основной совокупности 

показателей в области психического здоровья с периодичностью один раз в два года на 

основе собственных национальных информационных систем в области здравоохранения 

и социальной защиты  (к 2020 г.). 

Предлагаемые  действия  государств-членов 

85. Информационные системы: Включать вопросы охраны психического здоровья в 

плановые информационные системы здравоохранения, а также выявлять, подбирать, 

предоставлять и использовать основные данные в области психического здоровья в разбивке 

по полу и возрасту (включая информацию о самоубийствах и о попытках самоубийства) в 

целях улучшения медико-санитарной помощи в области психического здоровья и стратегий 

укрепления психического здоровья и профилактики, а также направлять информацию в 

распоряжение Глобальной обсерватории в области психического здоровья (в качестве 

составной части Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ). 
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86. Фактические данные и научные исследования: Укреплять исследовательский 

потенциал и сотрудничество академических кругов, направленное на национальные 

приоритеты научных исследований в области психического здоровья, в частности 

оперативные исследования, непосредственно относящиеся к развитию медико-санитарного 

обслуживания, к вопросам соблюдения и осуществления прав человека, касающихся лиц с 

психическими расстройствами, включая создание центров передового опыта, 

придерживающихся четко определенных стандартов при участии всех соответствующих 

заинтересованных сторон, включая лиц с психическими расстройствами и страдающих 

ограничениями в психосоциальном плане. 

Действия  Секретариата 

87. Информационные системы: Разработать подборку основных показателей 

психического здоровья и обеспечивать руководство, обучение и техническую поддержку в 

области развития систем эпиднадзора/информации для сбора данных, необходимых для 

разработки основных показателей психического здоровья, содействовать использованию 

этих данных для отслеживания неравенства и результатов в отношении здоровья, а также 

расширять информационную базу Глобальной обсерватории ВОЗ в области психического 

здоровья (в качестве составной части Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ) путем 

создания системы исходных данных в целях контроля глобальной ситуации в области 

психического здоровья (включая ход работы по достижению ориентиров, заложенных в 

настоящем Плане действий). 

88. Фактические данные и научные исследования: Привлекать соответствующие 

заинтересованные стороны, в том числе лиц с психическими расстройствами и с 

ограничениями в психосоциальном плане и их организации к разработке и 

пропагандированию глобальной программы научных исследований в области психического 

здоровья, способствовать развитию глобальных сетей сотрудничества в области научных 

исследований и проводить признанные в культурном отношении научные исследования, 

касающиеся бремени заболеваний и оценки успехов в области укрепления психического 

здоровья, профилактики, лечебной работы, выздоровления, ухода, политики и медико-

санитарного обслуживания. 

Предлагаемые действия международных и национальных партнеров 

89. Оказывать поддержку государствам-членам в создании систем 

эпиднадзора/информации, позволяющих отслеживать основные показатели психического 

здоровья, здравоохранения и социального обслуживания лиц с психическими 

расстройствами, проводить оценку изменений с течением времени и формировать понимание 

социальных детерминантов проблем психического здоровья. 

90. Поддерживать научные исследования, направленные на ликвидацию пробелов в 

знаниях в области психического здоровья, а также в области обеспечения медико-

санитарного и социального обслуживания лиц с психическими расстройствами и 

ограничениями в психосоциальном плане. 
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ДОБАВЛЕНИЕ  1 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОГРЕССА НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ОРИЕНТИРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ В КОМПЛЕКСНОМ ПЛАНЕ ДЕЙСТВИЙ В 

ОБЛАСТИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА 2013-2020 гг. 
 

 

 

Данные показатели оценки прогресса в достижении глобальных ориентиров 

комплексного плана действий в области психического здоровья являются лишь частью 

информационных и отчетных данных, которые необходимы государствам-членам для того, 

чтобы иметь возможность адекватным образом контролировать свою политику и программы 

в области психического здоровья.  От государств-членов не ожидается достижения в 

обязательном порядке всех этих конкретных ориентиров, учитывая их добровольный и 

глобальный характер, но каждое государство-член может внести тот или иной вклад в их 

совместное достижение.  Как сказано в плане в Задаче 4, Секретариат по запросам 

государств-членов будет обеспечивать руководство и оказывать им учебную и техническую 

поддержку в развитии национальных информационных систем сбора данных о показателях, 

мероприятиях и итогах работы в области психического здоровья.  Целью является скорее 

дальнейшее развитие существующих информационных систем, чем создание новых или 

параллельных систем.  Базовые показатели для каждого ориентира будут установлены на 

ранних этапах осуществления глобального плана действий.   

Задача 1:  Укреплять эффективное лидерство и руководство в области охраны психического 

здоровья 

Глобальный 

ориентир  1.1 

80% стран разработали или обновили политику/планы в отношении психического 

здоровья в соответствии с международными и региональными документами по 

правам человека (к 2020 г.). 

Показатель Наличие национальной политики и/или плана в отношении психического здоровья, 

который соответствует международным документам по правам человека [да/нет]. 

Способы  проверки Проверка реального наличия политики/плана и анализ их соответствия 

международным и региональным стандартам по правам человека. 

Комментарии/ 

допущения 

Многие планы и политика, принятые более 10 лет назад, могут не отражать недавние 

изменения  в международных стандартах и научно обоснованной практике в области 

прав человека. Что касается стран с федеративным устройством, то показатель должен 

учитывать политику/планы большинства штатов/провинций в рамках этой страны.  

Политика или планы в области охраны психического здоровья могут существовать 

отдельно или быть составной частью других планов и политики в отношении общих 

проблем здоровья или инвалидности.   

  

Глобальный 

ориентир  1.2 

50% стран разработали или обновили свои законы в области психического здоровья в 

соответствии с международными и региональными документами по правам человека 

(к 2020 г.). 

 

Показатель Наличие национального закона в области психического здоровья, который 

соответствует международным документам по правам человека [да/нет]. 
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Способы  проверки Проверка реального наличия закона и подтверждение его соответствия 

международным и региональным стандартам по правам человека. 

Комментарии/  

допущения 

Законы, принятые более 10 лет назад, могут не отражать недавние изменения  в 

международных стандартах и научно обоснованной практике в области прав человека. 

Что касается стран с федеративным устройством, то показатель должен учитывать 

законы большинства штатов/провинций в рамках этой страны.  Законы в области 

охраны психического здоровья могут существовать отдельно или быть составной 

частью других законов в отношении общих проблем здоровья или инвалидности.    

 

Задача 2:  Обеспечивать на первичном уровне комплексную, интегрированную и чутко 

реагирующую на изменения медико-санитарную и социальную помощь 

Глобальный 

ориентир  2 

Уровень охвата медико-санитарными услугами в отношении тяжелых психических 

расстройств возрастет на 20% (к 2020 г.). 

Показатель Процент лиц с тяжелыми психическими расстройствами (психоз; биполярное 

аффективное расстройство; депрессия средней тяжести), которые пользуются 

услугами [%]. 

Способы  проверки Числитель: Число людей с тяжелыми психическими расстройствами, получающих 

услуги, взятое из регулярных информационных систем или, при отсутствии таковых, 

из базового и последующего обследования медицинских учреждений в одном или 

более установленных географических районах страны.    

Знаменатель: Общее число тяжелых психических расстройств в выборочной группе 

населения, взятое из национальных обследований или, при отсутствии таковых, из 

субрегиональных или глобальной оценок распространенности.   

Комментарии/ 

допущения 

Оценки уровня охвата медико-санитарными услугами необходимы в отношении всех 

видов психических расстройств, но здесь они сведены лишь к тяжелым психическим 

расстройствам в целях ограничения объема деятельности по измерению.  

Медицинские учреждения варьируются от центров первичной медико-санитарной 

помощи до больниц общего профиля и специализированных больниц; они могут 

также предлагать социальную помощь и поддержку, а также психосоциальное и/или 

фармакологическое лечение на амбулаторной или больничной базе.  Для ограничения 

объема деятельности по измерению и там, где это необходимо, страны могут 

проводить обследование  лишь в больницах и ночных медицинских учреждениях (при 

некоторой  потере точности из-за неучтенных первичных медико-санитарных 

учреждений и провайдеров других услуг).  Базовое обследование будет проведено в 

2014 г., а последующее обследование - в 2020 г. (предпочтительно также и в середине 

срока в 2017 г.); по желанию, может быть также приложен опросник обследования для 

исследования готовности и качества служб.  Секретариат может обеспечить 

руководство и техническую поддержку государствам-членам в отношении структуры 

обследования и средств для его проведения.   

 

 

Задача 3:  Осуществлять стратегии укрепления психического здоровья и профилактики в 

области психического здоровья 

Глобальный 

ориентир  3.1 

80% стран будут иметь, по крайней мере, две функционирующие национальные 

многосекторные программы укрепления и профилактики психического здоровья (к 

2020 г.). 

Показатель Действующие на многосекторальном уровне  программы укрепления психического 

здоровья и профилактики [да/нет]. 
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Способы  проверки Составление перечня или индивидуального изложения проектов, осуществляемых в 

настоящее время. 

Комментарии/ 

допущения 

Программы могут – и желательно должны – предусматривать всеобщие, 

ориентированные на население в целом стратегии укрепления здоровья или 

профилактики (например, кампании СМИ против дискриминации) и стратегии, 

ориентированные на уязвимые группы, идентифицированные на местном уровне 

(например, на детей, оказавшихся в неблагоприятной жизненной ситуации). 

  

Глобальный 

ориентир  3.2 

Количество самоубийств в странах будет сокращено на 10%  (к 2020 г.). 

Показатель Количество самоубийств на 100 000 человек населения. 

Способы  проверки Регулярная ежегодная регистрация смертных случаев, связанных с самоубийствами 

(базовый год: 2012 г. или 2013 г.).  

Комментарии/ 

допущения 

Для эффективного продвижения к этому ориентиру необходимы совместные действия 

многочисленных секторов помимо сектора здравоохранения/охраны психического 

здоровья.  Получение точных данных эпиднадзора затруднено, и вследствие более 

точной отчетности по самоубийствам, старению населения и по другим возможным 

факторам общее число зарегистрированных самоубийств в некоторых странах может 

не уменьшаться; однако процентная доля самоубийств (в отличие от общего числа 

самоубийств) лучше всего отражает улучшенные меры по предупреждению. 

 

 

Задача 4:  Укреплять информационные системы, базу фактических данных и исследования в 

области психического здоровья 

Глобальный 

ориентир  4 

80% стран будут в обычном порядке собирать данные и представлять отчетность в 

отношении, по крайней мере, основной совокупности показателей в области 

психического здоровья с периодичностью один раз в два года на основе собственных 

национальных информационных систем в области здравоохранения и социальной 

защиты (к 2020 г.). 

Показатель Наличие основной подборки установленных и согласованных показателей в области 

психического здоровья порядке собираемых и представляемых в плановом один раз в 

два года [да/нет]. 

Способы  проверки Отчетность и представление на рассмотрение ВОЗ основной подборки показателей в 

области психического здоровья один раз в два года. 

Комментарии/ 

допущения 

К основным показателям в области психического здоровья относятся показатели, 

касающиеся конкретных ориентиров данного плана действий, наряду с другими 

важнейшими показателями здравоохранения и работы системы социальной 

поддержки (например, учебная работа и уровень кадрового резерва, наличие 

психотропных лекарственных средств и число госпитализаций).  Данные необходимо 

представлять в разбивке по полу и по возрасту.  Там, где необходимо, для дополнения 

данных, полученных из регулярных информационных систем, могут также 

использоваться обследования.  Секретариат будет консультировать страны в 

отношении комплекта основных показателей для сбора при консультировании с 

государствами-членами.  Данные будут собираться, анализироваться и 

предоставляться ВОЗ на глобальной и региональной основе (в качестве составной 

части Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ). 
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ДОБАВЛЕНИЕ  2 
 

ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ В ОБЛАСТИ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НА 2013-2020 гг. 
 

 

Предлагаемые в данном документе действия государств-членов отражают то, что можно 

сделать для выполнения задач, предусмотренных планом действий.  В данном Добавлении отражены 

некоторые варианты того, каким образом эти действия могут быть осуществлены с учетом 

многообразия стран, в особенности с точки зрения развития систем психического здоровья, 

здравоохранения и социальной поддержки, а также с точки зрения наличия ресурсов. Эти варианты 

действий не являются ни исчерпывающими, ни директивными.  Они служат лишь иллюстрацией или 

указывают направление, которого странам следует придерживаться в своих действиях.  

 

Задача 1: Укреплять эффективное лидерство и руководство в области охраны 

психического здоровья 

 

Область  действий Варианты  выполнения 

Политика и законодательство: 

Разрабатывать, укреплять, 

пополнять последними данными и 

осуществлять на практике 

национальную политику, стратегии, 

программы, законы и своды 

положений, касающиеся 

психического здоровья, во всех 

соответствующих секторах, 

включая кодексы практики и 

механизмы мониторинга в 

отношении защиты прав человека и 

соблюдения законов, в 

соответствии с фактическими 

данными, передовым  опытом, 

Конвенцией по правам инвалидов и 

другими международными и 

региональными документами по 

правам человека. 

 

 Создать в министерстве здравоохранения работоспособное 

подразделение или координационный механизм по психическому 

здоровью, которому поручено стратегическое планирование, оценка 

потребностей, многосекторальное сотрудничество и оценка работы 

служб. 

 Ориентировать национальные директивные органы на вопросы 

психического здоровья и прав человека посредством подготовки 

концептуальных записок и научных публикаций и организации 

семинаров для руководства по вопросам психического здоровья 

 Включать вопросы психического здоровья и прав лиц с психическими 

расстройствами и ограничениями в психосоциальном плане во все 

документы по политике и стратегии, касающиеся сектора 

здравоохранения и других секторов, в том числе в документы по 

сокращению масштабов нищеты и по развитию. 

 Укреплять подотчетность путем создания возможности на основе 

существующих органов соответствующих механизмов контроля и 

предотвращения пыток и жестокого, бесчеловечного и унизительного 

обращения и других форм предосудительного и жестокого 

обращения;  и привлекать к участию в работе этих механизмов 

соответствующие заинтересованные группы, например юристов, а 

также лиц с психическими расстройствами и ограничениями в 

психосоциальном плане в условиях соблюдения  международных и 

региональных документов по правам человека.  

 Отменить законы, закрепляющие стигматизацию, дискриминацию и 

нарушения прав человека по отношению к лицам с психическими 

расстройствами и ограничениями в психосоциальном плане. 

 Проводить мониторинг и оценку процесса осуществления политики и 

исполнения законов, с тем чтобы обеспечить соблюдение Конвенции 

о правах инвалидов и направлять эту информацию для включения в 

отчетность по этой Конвенции. 

 

Планирование ресурсов: 

Планировать в соответствии с 

измеряемыми или систематически 

 Использовать и, при необходимости, собирать информацию о 

потребностях в эпидемиологической и ресурсной областях для 

обоснования разработки и выполнения планов, бюджетов и программ 
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Область  действий Варианты  выполнения 

анализируемыми потребностями и 

определять бюджет для всех 

соответствующих секторов, 

который соразмерен имеющимся в 

наличии кадровым и другим 

ресурсам, необходимым для 

осуществления согласованных и 

опирающихся на фактические 

данные планов и мероприятий в 

области психического здоровья. 

в области психического здоровья. 

 Создавать механизмы отслеживания расходов на нужды 

психического здоровья в здравоохранении и других имеющих 

отношение к данному вопросу секторах, таких как образование, 

трудовая сфера, уголовное правосудие и службы социальной 

поддержки. 

 Изыскивать на стадии планирования имеющиеся средства на 

конкретные, приемлемые в культурном и доступные в экономическом 

отношении виды деятельности с целью их реализации на практике.  

 Объединять силы с другими заинтересованными сторонами в целях 

пропагандирования более масштабного выделения средств на нужды 

психического здоровья. 

Сотрудничество 

заинтересованных сторон: 

Привлекать заинтересованные 

стороны из всех соответствующих 

секторов, включая лиц с 

психическими расстройствами, 

медперсонал и членов семьи в 

разработку и реализацию политики, 

законов и системы услуг, 

относящихся к психическому 

здоровью, на основе официальной 

структуры и/или механизма. 

 Призывать, привлекать и обеспечивать консенсус со всеми 

соответствующими секторами и заинтересованными сторонами при 

планировании или разработке политики, законов и системы услуг, 

имеющих отношение к охране здоровья, в т.ч. посредством 

распространения информации, касающейся действенных механизмов 

совершенствования согласованной политики и медобслуживания в 

официальном и неофициальном секторах. 

 Наращивать потенциал на местном уровне и повышать 

информированность соответствующих заинтересованных групп 

относительно психического здоровья, законов и прав человека, в т.ч. 

относительно их обязанности придерживаться политики и соблюдать 

законы и правила. 

 

Усиление позиций и расширение 

полномочий лиц с психическими 

расстройствами и с 

ограниченными в психосоциальном 

плане возможностями, и их 

организаций: Добиваться того, 

чтобы люди с психическими 

расстройствами и с ограниченными 

в психосоциальном плане 

возможностями играли 

официальную роль и пользовались 

соответствующими полномочиями 

для оказания влияния на процесс 

разработки, планирования и 

практической реализации 

политики, законов и системы услуг. 

 

 Предоставлять логистическую, техническую и финансовую 

поддержку для наращивания потенциала организаций, 

представляющих лиц с психическими расстройствами и с 

ограничениями в психосоциальном плане. 

 Поощрять и поддерживать образование независимых национальных и 

местных организаций лиц с психическими расстройствами и с 

ограничениями в психосоциальном плане и их активное участие в 

разработке и осуществлении политики, законов и системы услуг, 

относящихся к психическому здоровью. 

 Привлекать лиц с психическими расстройствами и с ограничениями в 

психосоциальном плане к инспектированию и мониторингу служб 

психического здоровья. 

 Включать лиц с психическими расстройствами и с ограничениями в 

психосоциальном плане в программы обучения медработников, 

занимающихся оказанием помощи в области психического здоровья. 
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Задача 2: Обеспечивать на первичном уровне комплексную, интегрированную и чутко 
реагирующую на изменения медико-санитарную и социальную помощь 

 

Область  действий Варианты  выполнения 

Реорганизация и расширение 

масштабов медобслуживания: 

Систематически передислоцировать 

медико-санитарные услуги в области 

психического здоровья из 

психиатрических больниц 

продолжительного пребывания в 

неспециализированные условия, 

расширяя применение научно 

обоснованных методов (включая 

использование принципов поэтапного 

назначения в соответствующих случаях) 

в отношении состояний, имеющих 

приоритетное значение, и используя 

сеть взаимосвязанных служб 

психического здоровья на первичном 

уровне, включая краткосрочную 

госпитализацию и амбулаторную 

помощь на базе больниц общего 

профиля, пунктов первичной медико-

санитарной помощи, комплексных 

центров по охране психического 

здоровья и центров по дневному уходу, 

а также системы по оказанию помощи 

лицам с психическими расстройствами, 

проживающим в семьях, и поддержки на 

дому. 

 Разработать поэтапный и подкрепленный бюджетом план 

закрытия психиатрических учреждений продолжительного 

пребывания и замены их поддержкой выписанных пациентов, 

находящихся по месту жительства в своих семьях. 

 Организовать амбулаторное обслуживание в области 

психического здоровья и отделения психического здоровья для 

госпитализированных во всех больницах общего профиля. 

 Создавать службы психического здоровья по месту жительства, а 

также выездные службы, службы надомной помощи и поддержки, 

службы неотложной помощи, службы реабилитации по месту 

жительства и службы поддержки на дому. 

 Создавать междисциплинарные коммунальные группы по 

психическому здоровью для оказания помощи лицам с 

психическими расстройствами и их семьям/медработникам по 

месту жительства. 

 Включать психическое здоровье в программы по определенным 

заболеваниям, например таким, как ВИЧ/СПИД, и в программы 

материнского, сексуального и репродуктивного здоровья. 

 Привлекать пользователей медслужб и членов их 

семей/медработников, обладающих практическим опытом, к 

коллегиальной работе по поддержке. 

 Поддерживать создание служб психического здоровья по месту 

жительства под началом неправительственных организаций, 

религиозных организаций и других гражданских формирований, в 

т.ч. групп самопомощи и семейной поддержки. 

 Разрабатывать и осуществлять на практике средства или 

стратегии самопомощи и попечения в отношении лиц с 

психическими расстройствами, в т.ч. с применением  электронных 

и мобильных технологий.  

 Включать оказание услуг в области психического здоровья и 

основные лекарственные средства, применяемые при психических 

расстройствах,  в сферу медицинского страхования и создавать 

финансовые гарантии для групп населения, находящихся в 

невыгодном положении с социально-экономической точки зрения. 

 

Комплексная и гибкая медико-

санитарная помощь: Объединять и 

координировать единую систему 

профилактики, укрепления здоровья, 

реабилитации, медико-санитарного  

обслуживания и поддержки, которая 

направлена на удовлетворение 

потребностей психического и 

физического здоровья и способствует 

выздоровлению лиц всех возрастных 

групп с психическими расстройствами, 

находящихся на попечении медико-

санитарных служб общего профиля и 

социальных служб (включая укрепление 

права на труд, жилье и образование), 

 Предлагать медработникам, в порядке проведения регулярного 

медобслуживания,  информировать пациентов об имеющихся в 

других секторах службах и структурах  (занимающихся, 

например, вопросами средств существования, образования и 

занятости). 

 Рекомендовать другим секторам (таким как, жилье, образование, 

занятость, социальная помощь) включать лиц с психическими 

расстройствами в сферу действия своих служб и программ. 

 

 Воспитывать культуру медобслуживания и поддержки, 

ориентированную на исцеление, используя возможности 

повышения информированности тех, кто занимается 

медобслуживанием и социальной помощью, и проводя с ними 

учебную работу. 
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Область  действий Варианты  выполнения 

опираясь в необходимых случаях на 

схемы лечения и выздоровления, 

учитывающие нужды пациентов, и при 

содействии со стороны семей и 

медперсонала.  

 

 Информировать лиц с психическими расстройствами, их семьи и 

тех, кто занимается их обслуживанием, о причинах и следствиях 

расстройств, о вариантах лечения и восстановления здоровья, а 

также о здоровых формах поведения для улучшения здоровья и 

благополучия в целом. 

 Содействовать расширению полномочий и участию лиц с 

психическими расстройствами, их семей и тех, кто занимается их 

обслуживанием, в оказании помощи в области психического 

здоровья. 

 Обеспечивать закупку и доступность на всех уровнях системы 

здравоохранения основных лекарственных средств, используемых 

при психических расстройствах и включенных в Перечень ВОЗ 

основных лекарственных средств, обеспечивать их рациональное 

использование и наделить неспециализированных медработников, 

прошедших необходимую подготовку, правом назначать 

лекарственные средства.  

 В тех случаях, когда в медучреждение обращаются за помощью 

родители, страдающие тяжелой формой какого-либо заболевания 

(в том числе психическими расстройствами), обращать внимание 

на психическое состояние их детей.  

 Для детей и взрослых, переживших неблагоприятные события, 

включая постоянное насилие в семье, гражданские беспорядки 

или конфликты, создавать службы и программы, которые 

занимаются посттравматической помощью, содействуют 

восстановлению здоровья и укрепляют сопротивляемость, что 

позволяет предотвратить повторное потрясение тех, кто 

обращается за поддержкой. 

 Проводить мероприятия по урегулированию семейных кризисов и 

оказывать помощь и поддержку семьям и лицам, 

осуществляющим уход, на уровне первичной медико-санитарной 

помощи и других уровнях обслуживания. 

 Применять стандарты проекта ВОЗ «Качество и права» для 

оценки и улучшения качества обслуживания и соблюдения прав 

человека в больничных и амбулаторных психиатрических 

учреждениях и учреждениях социальной помощи.  

 

Психическое здоровье в условиях 
чрезвычайных ситуаций гуманитарного 
характера (включая отдельные, 
повторяющиеся и непрерывные 
конфликты, насилие и бедствия): 
Проводить работу с национальными 
комитетами по чрезвычайным 
ситуациям с целью включения помощи в 
области психического здоровья и 
психосоциальной поддержки в планы 
готовности к чрезвычайным ситуациям 
и обеспечивать доступ к безопасным и 
поддерживающим услугам, включая 
услуги по преодолению 
психологических травм, 
способствующие восстановлению и 
обеспечению жизнестойкости, для лиц с 
психическими расстройствами или 

 Проводить работу с национальными комитетами по 
чрезвычайным ситуациям по вопросу готовности к чрезвычайным 
ситуациям согласно минимальным стандартам проекта «Сфера» в 
области психического здоровья и рекомендациям 
Межучережденческого постоянного комитета по психическому 
здоровью и психосоциальной поддержке в условиях 
чрезвычайных ситуаций.  

 Готовиться к чрезвычайным ситуациям, ориентируя 
медработников и работников первичного уровня на оказание 
психологической первой помощи и сообщая им важнейшие 
сведения из области психического здоровья. 

 Во время чрезвычайных ситуаций добиваться координации 
действий с партнерами в отношении применения минимальных 
стандартов проекта «Сфера» по психическому здоровью и 
упомянутых выше рекомендаций. 

 По прошествии чрезвычайных ситуаций острого характера 
приступать к созданию или восстановлению стабильных систем 
охраны психического здоровья на первичном уровне в целях 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  3 133 

 

 

 

 

 

 

Область  действий Варианты  выполнения 

психосоциальными проблемами (как 
имевшими место прежде, так и 
появившимися в связи с чрезвычайными 
обстоятельствами), включая также 
медработников и работников 
гуманитарной помощи во время 
чрезвычайных обстоятельств и после их 
ликвидации. При этом необходимо 
уделять внимание более долгосрочному 
финансированию создания или 
восстановления системы психического 
здоровья на первичном уровне после 
ликвидации чрезвычайной ситуации. 

решения проблемы затяжного роста числа психических 
расстройств у людей, переживших чрезвычайную ситуацию. 

Развитие кадровых ресурсов: 
Формировать знания и опыт 
медработников общего 
специализированного профиля, 
способных осуществлять научно 
обоснованное, в культурном отношении 
приемлемое и ориентированное на 
соблюдение прав человека 
обслуживание в области психического 
здоровья и социальной помощи, в том 
числе в отношении детей и подростков 
путем включения вопросов 
психического здоровья в учебные 
программы медицинских учебных 
заведений и курсов повышения 
квалификации; а также путем 
проведения учебной и наставнической 
работы с медработниками в этой 
области, в особенности в 
неспециализированных условиях. Эта 
работа позволит выявлять и лечить лиц 
с психическими расстройствами и 
оказывать им поддержку, а также 
направлять таких лиц, в необходимых 
случаях, на другие уровни медико-
санитарной помощи. 

 Разрабатывать и осуществлять стратегию, направленную на 

создание и сохранение кадрового резерва, способного наладить 

помощь в области психического здоровья и социальную помощь, 

в условиях неспециализированных медучреждений, таких как 

учреждения первичной медико-санитарной помощи и больницы 

общего профиля. 

 Пользоваться предусмотренным в Программе действий ВОЗ по 

ликвидации пробелов в области охраны психического 

здоровья (mhGAP) практическим руководством по ведению 

психических, неврологических и токсикологических  расстройств 

в неспециализированных условиях (2010 г.) и сопутствующими 

учебными и методическими материалами для обучения 

медработников навыкам диагностики расстройств и оказания 

научно обоснованной лечебной помощи в рамках приоритетного 

медобслуживания расширенных масштабов. 

 Осуществлять сотрудничество с университетами, колледжами  и 

другими соответствующими образовательными учреждениями в 

целях формирования и включения в программы преддипломного 

и последипломного обучения компонента психического здоровья.  

 Создавать благоприятную обстановку для обучения 

медработников, включая четкое определение задач, 

специализированных структур, надзора и наставничества. 

 Повышать потенциал работников медицинских и социальных 

служб во всех направлениях их деятельности (например, 

клиническая работа, права человека и общественное 

здравоохранение), в том числе с использованием в необходимых 

случаях методов онлайнового обучения. 

 Улучшать условия работы, увеличивать денежное вознаграждение 

и расширять возможности карьерного роста для специалистов в 

области психического здоровья и рядовых медработников, для 

того чтобы привлечь и удержать кадровый контингент 

психического здоровья. 

 

Решение проблемы диспропорций: 
Заблаговременное выявление и 
обеспечение соответствующей 
поддержки группам населения, особо 
подверженным риску психического 
заболевания и не имеющим 
возможности обратиться за 
медицинской помощью. 

 Выявлять и оценивать потребности различных социально-

демографических групп в обществе, а также уязвимых групп, 

которые не пользуются медуслугами (к ним относятся бездомные, 

дети, престарелые, заключенные, мигранты, этнические 

меньшинства и лица, оказавшиеся в чрезвычайной ситуации). 
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 Оценивать степень серьезности препятствий, с которыми 

сталкиваются «подверженные риску» и уязвимые группы, 

желающие получить лечение, помощь и поддержку.  

 Разрабатывать упреждающую стратегию, направленную на эти 

группы и предоставлять услуги, отвечающие их потребностям. 

 Информировать сотрудников медицинских и социальных служб и 

проводить с ними учебную работу, помогающую им яснее 

понимать нужды «подверженных риску» и уязвимых групп. 

 

Задача 3: Осуществлять стратегии укрепления психического здоровья и 

профилактики в области психического здоровья 
 

Область  действий Варианты  выполнения 

Укрепление и профилактика 

психического здоровья: Проводить и 

координировать многосекторальную 

стратегию, которая сочетает в себе 

мероприятия общего и 

целенаправленного характера в 

отношении укрепления психического 

здоровья и предупреждения 

психических расстройств и уменьшения 

масштабов стигматизации, 

дискриминации и нарушений прав 

человека и которая учитывает 

потребности особых уязвимых групп 

населения на протяжении жизненного 

цикла и входит в национальные 

стратегии психического здоровья и 

укрепления здоровья. 

 Пропагандировать среди общественности знание и понимание 
проблем психического здоровья, например, путем повышения 
информированности общественности при помощи СМИ и путем 
проведения кампаний против стигматизации и дискриминации и за 
соблюдение прав человека. 

 Включать вопросы эмоционального и психического здоровья в 
дородовую и послеродовую помощь роженицам и новорожденным 
на дому и в медучреждении, а также в курс обучения 
родительским навыкам. 

 Создавать программы раннего детства, содействующие 
когнитивному, сенсомоторному и психосоциальному развитию 
ребенка, а также формированию здоровых отношений ребенка с 
родителями 

 Сокращать масштабы вредного употребления алкоголя (на базе 
мер, предусмотренных в Глобальной стратегии сокращения 
вредного употребления алкоголя). 

 Принимать меры краткосрочного вмешательства, направленные 
против потребления опасных и вредных веществ. 

 Проводить программы предупреждения и решения проблемы 
бытового насилия, в том числе насилия, обусловленного 
потреблением алкоголя. 

 Для детей и взрослых, переживших неблагоприятные события в 
своей жизни, создавать службы и программы, которые занимаются 
посттравматической помощью, содействуют восстановлению 
здоровья и укрепляют сопротивляемость с целью предупредить 
повторное травмирование тех, кто обращается за поддержкой. 

 Защищать детей от жестокого обращения, создавая или укрепляя 
сети и системы защиты детей на первичном уровне. 

 В программах укрепления здоровья и профилактики учитывать 
нужды детей, родители которых страдают хроническими 
психическими расстройствами.  

 Развивать школьные программы укрепления здоровья и 
профилактики, в том числе:  программы формирования жизненных 
навыков; программы противодействия травле и насилию; 
повышение осведомленности о преимуществах здорового образа 
жизни и о риске токсикомании; своевременное выявление детей и 
подростков, имеющих эмоциональные или поведенческие 
проблемы, и принятие соответствующих мер. 

 Способствовать осуществлению программ участия в работе и 
возвращения к  работе для лиц с психическими и 
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психосоциальными нарушениями.  

 Способствовать созданию безопасных и благоприятных условий 
труда, уделяя внимание организационным улучшениям в работе, 
обучению менеджеров вопросам психического здоровья, 
организации учебных курсов по противодействию стрессу и 
программ оздоровления на рабочих местах решению проблемы 
стигматизации и дискриминации.  

 Усиливать группы самопомощи, группы социальной поддержки и 
сети на первичном уровне, укреплять возможности участия в 
жизни общества для людей с психическими расстройствами и с 
ограничениями в психосоциальном плане, а также для уязвимых 
групп.  

 Поощрять подтвержденные фактическими данными традиционные 
виды практики укрепления психического здоровья и 
профилактики (такие как йога и медитация). 

 Расширять участие социальных СМИ в стратегиях укрепления 
здоровья и профилактики. 

 Осуществлять стратегии профилактики и контроля в отношении 
тропических заболеваний, не получающих достаточного внимания 
(например, тениоз и цистицеркоз), для предупреждения эпилепсии 
и других неврологических проблем и проблем психического 
здоровья. 

 Разрабатывать политику и меры защиты уязвимых групп 
населения в периоды финансовых и экономических кризисов. 

 

Предотвращение самоубийств: 
Разработать и осуществлять 
комплексные национальные стратегии 
предупреждения самоубийств с 
уделением особого внимания группам 
населения, которые определены как 
подверженные повышенному риску 
самоубийств, в том числе лесбиянки, 
геи, бисексуалы и транссексуалы, 
молодежь и другие уязвимые группы 
всех возрастных групп, с учетом 
местного контекста. 

 

 Повышать информированность общественных, политических и 
медийных кругов относительно масштабов проблемы и наличии 
действенных стратегий профилактики. 

 Ограничивать доступ к средствам самонанесения телесных 
повреждений и средствам самоубийства (например, к 
огнестрельному оружию или пестицидам). 

 Поощрять ответственное освещение случаев самоубийств в СМИ. 

 Поощрять проводимые на рабочих местах инициативы по 
предотвращению самоубийств. 

 Совершенствовать действия системы здравоохранения в случае 
самонанесения телесных повреждений и самоубийства.  

 Проводить оценку и лечить расстройства, являющиеся причиной 
самонанесения телесных повреждений и самоубийства и 
расстройства, обусловленные психическими, неврологическими и 
токсикологическим проблемами (как это предусмотрено в  
практическом руководстве mhGAP). 

 Оптимизировать психосоциальную поддержку из доступных на 
первичном уровне ресурсов как для лиц, совершивших попытку 
самоубийства, так и для семей лиц, совершивших самоубийство. 
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Задача 4: Укреплять информационные системы, базу фактических данных и 

исследования в области психического здоровья 

 

Область  действий Варианты  выполнения 

Информационные системы: Включать 
вопросы охраны психического здоровья 
в плановые информационные системы 
здравоохранения, а также выявлять, 
собирать и регулярно представлять и 
использовать основные данные в 
области психического здоровья в 
разбивке по полу и возрасту (включая 
информацию о самоубийствах и о 
попытках самоубийства), ставя перед 
собой задачу укреплять медико-
санитарную помощь в области 
психического здоровья и стратегии 
укрепления психического здоровья и 
профилактики, а также направлять 
информацию в распоряжение 
Глобальной обсерватории в области 
психического здоровья (в рамках 
Глобальной обсерватории ВОЗ в 
области здравоохранения). 

 

 Создавать активные системы эпиднадзора для мониторинга 
психического здоровья и самоубийств и обеспечивать 
представление данных в разбивке по медучреждениям, полу, 
возрасту и другим соответствующим переменным. 

 Закладывать потребность в информации и показатели в отношении 
психического здоровья, включая данные о факторах риска и 
инвалидности, в общенациональные обследования населения и 
информационные системы здравоохранения. 

 Производить сбор данных по линии вторичных и третичных служб 
в дополнение к регулярным данным, собираемым на основе 
национальных информационных систем здравоохранения.  

 Включать показатели психического здоровья в информационные 
системы других секторов. 

Фактические данные и научные 
исследования: Укреплять 
исследовательский потенциал и 
сотрудничество академических кругов 
по национальным приоритетам 
научных исследований в области 
психического здоровья, в частности 
оперативных исследований, 
непосредственно относящихся к 
развитию медико-санитарного 
обслуживания, и к вопросам 
соблюдения и осуществления прав 
человека, касающихся лиц с 
психическими расстройствами, 
включая создание центров передового 
опыта, придерживающихся четко 
определенных стандартов при участии 
всех соответствующих 
заинтересованных сторон, включая лиц 
с психическими расстройствами и 
страдающих ограничениями в 
психосоциальном плане.  

 Формировать построенную по приоритетным направлениям, 
национальную программу научных исследований в области 
психического здоровья на основе консультаций с другими 
заинтересованными сторонами. 

 Укреплять исследовательский потенциал в деле оценки 
потребностей и анализа работы служб и программ. 

 Наладить более активное сотрудничество между университетами, 
институтами и службами здравоохранения по научным 
исследованиям в области психического здоровья. 

 Проводить исследования в различных культурных контекстах по 
вопросу о местном восприятии и проявлениях психического 
стресса, пагубных (например, нарушение прав человека или 
дискриминация) или защитных (например, социальная поддержка 
или традиционные обычаи) действий и эффективности лечебной 
помощи, выздоровления, профилактики и укрепления здоровья.  

 Разрабатывать методы, позволяющие объяснить различия в 
психическом здоровье между различными подгруппами населения 
в странах, в том числе с учетом таких факторов, как расовая или 
этническая принадлежность, пол, социально-экономический статус 
и географический фактор (городское население по сравнению с 
сельским). 

 Укреплять сотрудничество между национальными, региональными 

и международными исследовательскими центрами в целях 

взаимного междисциплинарного обмена результатами 

исследований и ресурсами между странами. 

 Пропагандировать высокие этические нормы научных 

исследований в области психического здоровья, стремясь к тому, 

чтобы исследования проводились только при наличии свободно 

выраженного и информированного согласия лиц, которых это 
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касается; чтобы исследователи не получали никаких преимуществ, 

компенсации или вознаграждения за побуждение или привлечение 

людей к участию в исследованиях; чтобы исследования не 

проводились, если они потенциально сопряжены с нанесением 

вреда или с опасностью; и чтобы всякое исследование 

утверждалось независимым комитетом по этике, действующим в 

соответствии с международными нормами и стандартами.  

 

 
 

 
 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 

ГЛОБАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЕ С НИМИ   

НА 2013-2020 гг.
1
 

[A66/8, A66/9 и А66/9 Corr.1 –   

15 марта, 6 мая и 16 мая 2013 г. 2] 
 

 

Обзор 

Перспектива:  Мир, освобожденный от бремени предупреждаемых неинфекционных 

заболеваний.  

Конечная  цель:  Снизить бремя заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных 

поддающимися профилактике и предотвратимыми неинфекционными заболеваниями, за счет 

многосекторального сотрудничества и совместной работы на национальном, региональном и 

глобальном уровнях, с тем чтобы позволить населению достичь наивысших стандартов 

здоровья и производительности в каждой возрастной группе и чтобы неинфекционные 

заболевания перестали быть препятствием для благополучия или социального и экономического 

развития. 

Основополагающие 

принципы: 
 Охват всего жизненного цикла 

человека 

 Расширение прав людей и 

общин  

 Использование стратегий, 

основанных на фактических 

данных 

 Обеспечение всеобщего охвата 

медико-санитарным 

обслуживанием 

 Исключение реальных, 

предполагаемых или 

потенциальных конфликтов 

интересов 

 Подход, основанный на соблюдении 

прав человека 

 Подход, основанный на соблюдении 

принципа справедливости 

 Действия на национальном уровне и 

международное сотрудничество и 

солидарность 

 Многосекторальная деятельность 

                                                      

1
  См. резолюцию  WHA66.10. 

2  См. также о ходе работы над этим текстом в протоколах  первого, одиннадцатого и двенадцатого заседаний 

Комитета А в ходе Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения  в документе WHA66/2013/REC/3. 
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Цели 

1. Повысить приоритет профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в 

глобальной, региональной и национальной повестках дня и в согласованных на международном 

уровне целях развития посредством усиления международного сотрудничества и 

информационно-пропагандистской деятельности. 

2. На национальном уровне наращивать потенциал, укреплять руководство, качество 

управления, эффективность многосекторальной деятельности и партнерские связи для 

ускорения принятия на уровне стран мер по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними.  

3. Снизить поддающиеся изменению факторы риска неинфекционных заболеваний и лежащие в 

их основе социальные детерминанты за счет создания условий, способствующих укреплению 

здоровья 

4. Укрепить системы здравоохранения и ориентировать их на профилактику неинфекционных 

заболеваний и борьбу с ними, а также с лежащими в их основе социальными детерминантами 

посредством первичного медико-санитарного обслуживания, ориентированного на 

удовлетворение потребностей, и обеспечения всеобщего охвата медико-санитарным 

обслуживанием. 

5. Оказывать содействие и поддержку развитию национального потенциала для ведения 

высококачественных научных исследований и разработок в сфере профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

6. Вести мониторинг тенденций и детерминантов неинфекционных заболеваний и проводить 

оценку успехов, достигнутых в деле профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними. 

Добровольные  глобальные  цели 

(1) Сокращение  на 25% общей смертности от сердечно-сосудистых, онкологических, 

хронических респираторных заболеваний и диабета   

(2) Относительное сокращение по крайней мере  на 10% вредного потребления алкоголя, в 

зависимости от обстоятельств и с учетом национального контекста 

(3) Относительное сокращение  на 10% распространенности недостаточной физической 

активности  

(4) Относительное сокращение  на 30% среднего потребления населением соли/натрия 

(5) Относительное сокращение на 30% текущего показателя распространенности 

употребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет 

(6) Относительное сокращение на 25% распространенности случаев повышенного кровяного 

давления или сдерживание распространенности случаев повышенного кровяного давления, в 

соответствии с национальными условиями 

(7) Прекращение роста числа случаев диабета и ожирения 

(8) Обеспечение по крайней мере для 50% людей, имеющих соответствующие показания, 

надлежащей лекарственной терапии и консультирования (включая контроль гликемии) для 

профилактики инфарктов и инсультов 

(9) Достижение как в частных, так и в государственных учреждениях здравоохранения 80% 

уровня наличия базовых технологий и основных лекарственных средств (включая препараты-

генерики), необходимых для лечения основных неинфекционных заболеваний  
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Предпосылки 

1. Глобальное бремя и угроза неинфекционных заболеваний представляют собой 

крупнейшую угрозу общественному здравоохранению и подрывают социальное и 

экономическое развитие во всем мире.  Для сдерживания этой угрозы, одним из последствий 

которой является рост неравенства между странами и группами населения, необходимы 

уверенное руководство и неотложные действия на глобальном, региональном и 

национальном уровнях. 

2. Согласно оценкам, 36 миллионов смертельных случаев, или 63% от 57 миллионов всех 

зарегистрированных в мире в 2008 г. смертельных случаев, были вызваны неинфекционными 

заболеваниями, включая, прежде всего, сердечно-сосудистые заболевания (48% случаев 

неинфекционных заболеваний), онкологические заболевания (21%), хронические 

респираторные заболевания (12%) и диабет (3,5%)
1,2.

  Все эти наиболее распространенные 

неинфекционные заболевания связаны с четырьмя поведенческими факторами риска:  

употребление табака, нездоровый режим питания, недостаточный уровень физической 

активности и вредное употребление алкоголя. В 2008 г. 80% всех случаев смерти  от 

неинфекционных заболеваний (29 миллионов) были зарегистрированы в  странах с низким и 

средним уровнем дохода, причем в этих странах доля случаев преждевременной смерти 

(среди лиц моложе 70 лет) составила 48%, что выше, чем в странах с высоким уровнем 

дохода (26%).  Хотя показатели заболеваемости и смертности от НИЗ, в основном, касаются 

взрослого населения, воздействие факторов риска проявляется, начиная с раннего возраста. 

Если не осуществлять мер по укреплению здоровья, профилактике заболеваний и оказанию 

комплексной помощи, дети могут погибать от таких неинфекционных заболеваний, 

поддающихся лечению, как ревматическая болезнь сердца, диабет типа I, астма и лейкемия. 

Согласно прогнозам ВОЗ, если не будут приняты надлежащие меры, к 2030 г. общее число 

случаев смерти от неинфекционных заболеваний достигнет 55 миллионов в год.  По данным 

ученых, бремя неинфекционных заболеваний может быть существенным образом снижено за 

счет эффективного и сбалансированного осуществления уже известных рентабельных 

профилактических и терапевтических мероприятий и мер по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними. 

Цель 

3. Секретариат, как было предложено Всемирной ассамблеей здравоохранения в 

резолюции WHA64.11, подготовил глобальный план действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на период 2013–2020 гг., основываясь на 

итогах реализации плана действий на 2008–2013 годы.  Цель нового плана — облечь в 

конкретную форму обязательства, провозглашенные в Политической декларации Совещания 

                                                      

1
  Causes of death 2008: data sources and methods. Geneva, World Health Organization, 2011. 

2
  Доклад о ситуации в области неинфекционных заболеваний в мире, 2010 г., Женева, Всемирная 

организация здравоохранения,  2010 г. 
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высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними
1
.  

Процесс  подготовки 

4. В рамках подготовки плана действий был проведен процесс консультаций на 

глобальном и региональном уровнях, в котором участие приняли государства-члены ВОЗ, 

соответствующие учреждения, фонды и программы системы Организации Объединенных 

Наций, международные финансовые институты, банки развития и другие ключевые 

международные организации, объединения работников здравоохранения, научные круги, 

представители гражданского общества и частного сектора.  В ходе этого процесса состоялись 

региональные совещания, организованные шестью региональными бюро ВОЗ, четыре веб-

консультации, в ходе которых было получено 325 письменных замечаний, три 

неформальные консультации с государствами-членами, а также два неформальных диалога с 

соответствующими неправительственными организациями и рядом структур частного 

сектора.  

Охват 

5. План действий адресован всем государствам-членам и другим заинтересованным 

сторонам и содержит дорожную карту и набор вариантов политики, направленные на 

согласованные и координированные действия на всех уровнях, от местного до глобального, 

необходимые для достижения девяти добровольных глобальных целей, в том числе цели 

относительного сокращения преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, 

онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета на 25% к 2025 году. 

6. Основной акцент в плане действий сделан на четыре вида неинфекционных заболеваний 

(сердечно-сосудистые, онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет), 

на которые приходится наибольшая доля заболеваемости и смертности от НИЗ, а также на 

четыре общих для указанных типа заболеваний поведенческих факторов риска:  

употребление табака, нездоровый режим питания, недостаточная физическая активность и 

вредное употребление алкоголя.  В нем признается, что условия, в которых люди живут и 

работают, а также их образ жизни влияют на их состояние здоровья и качество жизни. Кроме 

того, существует множество других проявлений, имеющих значение с точки зрения 

общественного здравоохранения, которые тесно связаны с четырьмя наиболее 

распространенными неинфекционными заболеваниями.  К этим проявлениям относятся: 

(i)  другие неинфекционные заболевания (заболевания почек и печени, эндокринной, 

нервной, кровеносной, костно-мышечной систем, желудочно-кишечного тракта, кожи и 

полости рта, а также генетические расстройства); (ii)  психические расстройства;  

(iii)  инвалидность, в том числе потеря зрения и слуха;  и (iv)  насилие и травматизм 

(см. Добавление 1).  Неинфекционные заболевания и их факторы риска также тесно увязаны 

с такими вопросами, как качество систем здравоохранения и обеспечение всеобщего доступа 

к медико-санитарному обслуживанию, экологические, профессиональные и социальные 

детерминанты здоровья, инфекционные заболевания, материнское здоровье, здоровье детей 

                                                      

1
  Резолюция 66/2  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.  
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и подростков, репродуктивное здоровье и старение.  Несмотря на наличие такой связи, 

единый план действий, в котором в равной мере рассматривались бы все эти вопросы, 

представляется неоправданно громоздким. Кроме того, некоторые из указанных проявлений 

уже являются объектом других стратегий и планов действий ВОЗ или резолюций Ассамблеи 

здравоохранения. В Добавлении 1 приведены потенциальные синергетические аспекты и 

примеры взаимосвязи между основными неинфекционными заболеваниями и дан перечень 

некоторых взаимосвязанных проявлений, с тем чтобы подчеркнуть возможные направления 

сотрудничества для достижения максимальной эффективности деятельности 

во взаимовыгодном ключе.  Формирование таких связей при разработке плана действий 

также является свидетельством способности ВОЗ должным образом учитывать программу 

реформы организации, поскольку отвечает задачам построения работы в рамках более 

согласованного и комплексного подхода. 

7. На основе современных научных знаний, имеющихся фактических данных и анализа 

опыта профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в плане действий 

государствам-членам, международным партнерам и Секретариату предлагается набор 

вариантов политики для достижения следующих шести взаимосвязанных и взаимно 

укрепляющих друг друга целей: (i)  международное сотрудничество и информационно-

пропагандистская работа;  (ii)  многосекторальные меры реагирования на уровне стран;  

(iii)  снижение факторов риска и детерминантов; (iv)  обеспечение эффективности систем 

здравоохранения и всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием;  (v)  научные 

исследования, разработки и инновации;  и (vi)  ведение надзора и мониторинга.  

Мониторинг  реализации плана действий 

8. Глобальная система мониторинга, включающая в себя 25 показателей и набор из девяти 

добровольных глобальных целей (см. Добавление 2), будет использоваться для контроля за 

выполнением плана действий посредством мероприятий по мониторингу и сбору отчетов о 

продвижении работы по достижению добровольных глобальных целей в 2015 и 2020 годах.  

При этом круг задач плана действий не сводится к созданию глобальной системы 

мониторинга.  Включенные в систему мониторинга показатели и добровольные глобальные 

цели задают общее направление работы, в то время как сам план действий представляет 

собой дорожную карту по достижению указанных целей.  

Связь между поручениями, полученными ВОЗ, и ее существующими стратегиями, 

реформой и планами 

9. После принятия в 2000 г. глобальной стратегии по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними Ассамблея здравоохранения приняла или одобрила ряд 

резолюций в поддержку ключевых компонентов глобальной стратегии.  Настоящий план 

действий основывается на исполнении этих резолюций и усиливает их.  К этим резолюциям 

относятся Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) (резолюция 

WHA56.1), Глобальная стратегия по питанию, физической активности и здоровью 

(резолюция WHA57.17), Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя 

(резолюция WHA63.13), резолюция о структурах устойчивого финансирования 

здравоохранения и всеобщем охвате (резолюция WHA64.9) и Глобальная стратегия и план 

действий в области общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 
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собственности (резолюция WHA61.21). Настоящий план действий опирается также на 

результаты Всемирной конференции по социальным детерминантам здоровья 

(резолюция WHA65.8) и Московскую декларацию Первой глобальной министерской 

конференции по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям 

(резолюция WHA64.11).  План действий также создает основу для поддержки и укрепления 

деятельности по реализации принятых на региональном уровне резолюций, рамочных 

программ, стратегий и планов по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, таких как AFR/RC62/WP/7, CSP28.R13, EMR/C59/R2, EUR/RC61/R3, SEA/RC65/R5, 

WPR/RC62.R2.  С точки зрения концепции и стратегии настоящий план действий имеет 

тесную связь с комплексным планом действий в области психического здоровья на 2013-

2020 гг.
1
 и планом действий по профилактике предупреждаемой слепоты и нарушений 

зрения на 2014-2019 гг.
2
, которые были рассмотрены Шестьдесят шестой сессией Всемирной 

ассамблеи здравоохранения. Кроме того, реализация плана действий будет осуществляться в 

согласовании с двенадцатой общей программой работы ВОЗ (2014-2019 гг.). 

10. Содержание плана действий соответствует повестке дня реформы ВОЗ, согласно 

которой от Организации ожидается вовлечение все более широкого круга участников 

сектора общественного здравоохранения, включая фонды, организации гражданского 

общества, партнерства и представителей частного сектора, в работу, связанную с 

профилактикой неинфекционных заболеваний и борьбой с ними.  Распределение ролей и 

сфер ответственности по реализации плана действий между тремя уровнями Секретариата — 

страновыми бюро, региональными бюро и штаб-квартирой — будет определено в планах 

работы на уровне  всей организации, разрабатываемых при подготовке программных 

бюджетов ВОЗ. 

11. В период с 2013 по 2020 год могут быть разработаны другие планы действий, имеющие 

тесные связи с проблемами неинфекционных заболеваний (такие, как план действий по 

инвалидности, подготовка которого была предложена в резолюции EB132.R5).  В этом 

случае потребуется координация этих планов с настоящим планом действий.  Кроме того, 

потребуется гибкий подход для периодического обновления Добавления 3 настоящего плана 

действий в свете появления новых научных данных. Гибкий подход также потребуется для 

переориентации отдельных элементов плана действий, при необходимости, через 

руководящие органы, в ответ на повестку дня Организации Объединенных Наций в области 

развития на период после 2015 года.   

Стоимость  действия в сравнении с ценой бездействия 

12. Для всех стран цена бездействия будет намного более высокой, чем затраты на 

осуществление деятельности по борьбе с неинфекционными заболеваниями, 

рекомендованной в данном плане действия. Существуют меры по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, реализация которых выгодна и может 

позволить увеличить продолжительность здоровой жизни на один год, в то время как 

затраты, связанные с принятием таких мер, меньше, чем валовой внутренний продукт (ВВП) 

                                                      

1
  Приложение  3. 

2
  Приложение  2. 
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на душу населения. С экономической точки зрения эти меры являются доступными для всех 

стран
1
 (см. Добавление 3).  В процентах от текущих расходов на здравоохранение общая 

стоимость проведения комплекса высокорентабельных мероприятий с охватом всего 

населения и индивидуальных мер вмешательства в странах с низким доходом составит 4%, в 

странах с доходом ниже среднего — 2%, а в странах с доходом выше среднего и с высоким 

доходом — менее 1%.  По оценкам Секретариата, за период с 2013 по 2020 год стоимость 

реализации плана действий составит 940,26 млн. долл. США.  Прогнозируемую стоимость 

реализации плана действий следует сравнить с ценой бездействия.  При отсутствии 

надлежащих мер во всех странах будут наблюдаться сокращение производительности и 

резкий рост расходов на медико-санитарное обслуживание. Совокупные экономические 

потери, связанные со снижением производительности по причине четырех основных 

неинфекционных заболеваний и психических расстройств, оцениваются в 

47 трлн. долл. США. Эта цифра составляет 75% мирового ВВП за 2010 г. 

(63 трлн. долл. США)
2
.  Таким образом, настоящий план действий следует рассматривать как 

инвестиционный проект, поскольку в нем всем странам предложены направления 

деятельности и описаны возможности для достижения следующих результатов: 

(i)  обеспечить охрану здоровья населения и сохранение производительности людей и 

экономических систем; (ii)  принимать обоснованные решения и делать выбор, в отношении, 

в числе прочего, продуктов питания, средств массовой информации, технологий информации 

и коммуникации, занятий спортом и медицинского страхования и (iii)  выявить 

потенциальные инновационные решения, которые можно воспроизвести и реализовать в 

крупном масштабе, с целью их глобального применения для сокращения растущих во всех 

странах затрат на здравоохранение.  

Адаптация  к региональному и национальному контексту 

13. Описанный в плане действий комплекс мероприятий должен быть адаптирован на 

региональном и национальном уровнях с учетом региональной специфики и в соответствии с 

национальным законодательством и приоритетами, а также с особенностями ситуации в 

каждой из стран.  Выработать план действий, положения которого были бы применимы ко 

всем без исключения странам, невозможно, поскольку страны находятся на разных уровнях 

прогресса в профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и на разных 

уровнях социоэкономического развития.  Однако представленный в данном плане действий 

комплекс ответных мер по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

может принести пользу всем странам.  В плане действий описаны рентабельные мероприятия 

и варианты политики, направленные на достижение шести целей (см. Добавление 3), 

которые, при масштабной реализации, позволят всем странам достичь существенных 

успехов в достижении девяти добровольных глобальных целей к 2025 г. (см. Добавление 2).  

То, каким образом можно добиться устойчивого расширения деятельности в той или иной 

стране, зависит от множества факторов, таких как уровень социоэкономического развития 

страны, наличие надлежащих политических условий и правовой системы, особенности 

                                                      

1
  Scaling up action against noncommunicable disease: how much will it cost? Geneva, World Health 

Organization, 2011. 

2
  The global economic burden of noncommunicable diseases. World Economic Forum and Harvard School of 

Public Health 2011. 
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бремени неинфекционных заболеваний, наличие других национальных приоритетов в сфере 

общественного здравоохранения, объем бюджетных средств, выделяемых на профилактику 

неинфекционных заболеваний и борьбу с ними, степень охвата населения медико-

санитарным обслуживанием, эффективность мер по укреплению системы здравоохранения, 

тип системы здравоохранения (например, централизованная или децентрализованная) и 

наличие национального потенциала. 

Глобальный  механизм координации  

14. В Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними вновь подтверждается 

руководящая и координирующая роль Всемирной организации здравоохранения в 

продвижении и мониторинге глобальной деятельности по борьбе с неинфекционными 

заболеваниями в отношении работы других соответствующих учреждений системы 

Организации Объединенных Наций, банков развития и других региональных и 

международных организаций. Секретариат ВОЗ планирует подготовить, с опорой на 

консультации с государствами-членами, глобальный механизм, призванный координировать 

деятельность системы Организации Объединенных Наций и способствовать расширению 

вовлечения, международного сотрудничества, совместной деятельности и подотчетности 

среди всех заинтересованных сторон.  

15. Цель предлагаемого глобального механизма — улучшить координацию деятельности, 

направленной на заполнение функциональных пробелов, представляющих препятствие для 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. Глобальный 

координационный механизм будет разработан на основе следующих принципов: 

 Создание, размещение и руководство данным механизмом будет осуществляться 

ВОЗ, и он будет подотчетен перед руководящими органами ВОЗ.   

 Основная ответственность за профилактику неинфекционных заболеваний и борьбу 

с ними лежит на правительствах стран, которым отводится главная роль в 

осуществлении этой деятельности, однако ключевыми элементами успеха при этом 

являются привлечение усилий всех секторов общества, международное 

сотрудничество и совместные действия. 

 Глобальный механизм будет способствовать взаимодействию между государствами-

членами
1
, фондами, программами и учреждениями Организации Объединенных 

Наций и другими международными партнерами
2
, а также негосударственными 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, между региональными организациями экономической интеграции. 

2
  Не умаляя значения продолжающихся обсуждений вопросов взаимодействия ВОЗ с негосударственными 

структурами, международные партнеры определяются для данной цели как агентства общественного 

здравоохранения с международным мандатом, международные агентства по развитию, межправительственные 

организации, включая другие организации ООН и Глобальные инициативы в области здравоохранения, 

международные финансовые учреждения, включая Всемирный банк, фонды и неправительственные организации. 
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структурами
1
, ограждая при этом ВОЗ и общественное здравоохранение от 

реальных, предполагаемых или потенциальных конфликтов интересов в любой 

форме 

 Привлечение негосударственных структур
1
 будет осуществляться по 

соответствующим правилам, которые на данный момент находятся на этапе 

согласования в рамках реформы ВОЗ и должны быть рассмотрены на Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

Перспектива 

16. Мир, освобожденный от бремени предупреждаемых неинфекционных заболеваний. 

Цель 

17. Снизить бремя заболеваемости, смертности и инвалидности, вызванных поддающимися 

профилактике и предотвратимыми неинфекционными заболеваниями, за счет 

многосекторального сотрудничества и совместной деятельности на национальном, 

региональном и глобальном уровнях, с тем чтобы позволить населению достичь наивысших 

стандартов здоровья, качества жизни и производительности в каждой возрастной группе и 

чтобы неинфекционные заболевания перестали быть препятствием для благополучия или 

социального и экономического развития. 

Общие  принципы и подходы 

18. В основе плана действий лежат следующие общие принципы и подходы: 

 Подход, основанный на соблюдении прав человека: Признать обладание 

наивысшим достижимым уровнем здоровья одним из основных прав каждого 

человека независимо от его расовой, половой, религиозной принадлежности, языка, 

цвета кожи, политических или иных убеждений, национального или социального 

происхождения, уровня богатства, семейного положения или какого-либо 

социального статуса, как это провозглашено во Всеобщей декларации прав человека.  

 Подход, основанный на принципе справедливости: Признать, что на 

неравномерное бремя неинфекционных заболеваний оказывают влияние социальные 

детерминанты здоровья и что действия в отношении этих детерминантов как среди 

уязвимых категорий населения, так и среди всего населения в целом необходимы  

для снижения общего бремени неинфекционных заболеваний и создания 

инклюзивного, справедливого, с экономической точки зрения производительного и 

здорового общества.  

                                                      

1
  К негосударственным структурам относятся представители научных кругов и соответствующие 

неправительственные организации, а также некоторые структуры частного сектора, в соответствующих 

случаях, исключая табачную промышленность, и включая такие структуры, которые наглядно 

продемонстрировали свою приверженность укреплению здоровья населения и проявляют желание участвовать 

в механизмах открытого предоставления информации и подотчетности. 
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 Действия на национальном уровне и международное сотрудничество и 

солидарность:  Признать главную роль и ответственность правительств стран в деле 

борьбы с неинфекционными заболеваниями и важную роль международного 

сотрудничества в оказании государствам — членам необходимой поддержки в 

дополнение к усилиям, предпринимаемым на национальном уровне.  

 Многосекторальная деятельность: Признать, что для эффективной профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними требуется лидерство, 

координированное привлечение множества заинтересованных сторон и 

многосекторальная деятельность в области здравоохранения как на уровне 

правительств стран, так и на уровне широкого круга субъектов. Вовлечение сторон и 

многосекторальная деятельность должны, в случае необходимости, основываться на 

принципах учета вопросов здравоохранения во всех сферах политики и на всех 

уровнях правительства,  с вовлечением всех секторов, таких как здравоохранение, 

сельское хозяйство, коммуникации, образование, занятость, энергетика, 

окружающая среда, финансы, продукты питания, международные отношения, жилье, 

правосудие и безопасность, законотворчество, социальное обеспечение, социальное 

и экономическое развитие, спорт, налоги и сборы, торговля и промышленность, 

транспорт, городское планирование и дела молодежи, а также партнерские связи с 

соответствующими структурами гражданского общества и частного сектора. 

 Подход, учитывающий весь жизненный цикл человека: Существуют 

возможности ведения профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 

на разных этапах жизни человека; проведение мероприятий в раннем возрасте часто 

является наиболее эффективной формой первичной профилактики. При реализации 

мер политики, планов и мероприятий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними необходимо принимать в расчет социальные и 

медицинские потребности человека на всех этапах его жизненного цикла . Работа в 

рамках такого подхода должна начинаться с вопросов материнского здоровья, 

включая медицинское обслуживание в период до зачатия, дородовой и послеродовой 

уход, питание матерей и снижение воздействия со стороны экологических факторов 

риска, продолжаться посредством обеспечения надлежащей практики кормления 

детей грудного и раннего возраста, включая пропаганду грудного вскармливания, а 

также укрепления здоровья детей, подростков и молодежи, за чем следует 

пропаганда здоровой трудовой жизни, здоровое старение и медицинское 

обслуживание людей с неинфекционными заболеваниями на более поздних этапах 

жизни. 

 Расширение прав и возможностей людей и общин: Необходимо наделять людей и 

общины правами и привлекать их к участию в мероприятиях по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая информационно-

пропагандистскую деятельность, разработку политики, планирование, 

законотворчество, оказание услуг, образование и обучение, мониторинг, научные 

исследования и оценку.   

 Разработка стратегий на основе фактических данных: Стратегии и практики по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними должны основываться 



148 ШЕСТЬДЕСЯТ  ШЕСТАЯ  СЕССИЯ  ВСЕМИРНОЙ  АССАМБЛЕИ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

на научных данных и/или образцах передовой практики, принципах рентабельности, 

экономической доступности и соответствия целям общественного здравоохранения, 

а также принимать в расчет культурные особенности. 

 Всеобщий охват медико-санитарным обслуживанием: Каждый человек должен 

иметь доступ к установленному на национальном уровне комплексу услуг по 

укреплению здоровья, профилактике, лечению и реабилитации, паллиативной 

помощи и набору основных, безопасных, экономически доступных, эффективных и 

качественных лекарственных и диагностических средств.  В то же время, обращение 

за этими услугами не должно создавать у пациентов финансовых трудностей, и 

особое внимание в этой связи должно уделяться бедным и незащищенным 

категориям населения.  

 Урегулирование реальных, предполагаемых или потенциальных конфликтов 

интересов: Залогом эффективности борьбы с неинфекционными заболеваниями 

является привлечение широкого круга заинтересованных сторон, как 

государственных, так и негосударственных, включая гражданское общество, 

научные круги, представителей бизнеса, неправительственные организации и 

профессиональные объединения. При разработке и реализации мер политики в 

области общественного здравоохранения, направленных на профилактику 

неинфекционных заболеваний и борьбу с ними, следует исключать любые формы 

неоправданного влияния со стороны лиц и структур, преследующих корыстные 

интересы. В случае возникновения реальных, предполагаемых или потенциальных 

конфликтов интересов, их необходимо признать и урегулировать.  

Цель  1.  Повысить приоритет профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними в глобальной, региональной и национальной повестках дня и в согласованных на 

международном уровне целях развития посредством усиления международного 

сотрудничества и информационно-пропагандистской деятельности  

19. В Политической декларации совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, итоговом документе 

Конференции Организации Объединенных Наций по вопросам устойчивого развития 

(Рио+20) и первом докладе Целевой группы системы ООН по разработке повестки дня в 

области развития после 2015 г.
1
 было признано, что решение проблемы неинфекционных 

заболеваний является приоритетным вопросом для социального развития и инвестиций в 

человека. Достижение наилучших результатов с точки зрения здоровья в отношении 

неинфекционных заболеваний является одновременно предварительным условием, 

конечным результатом и показателем всех трех компонентов устойчивого развития: 

экономического развития, устойчивой окружающей среды и социальной инклюзивности.  

20. Информационно-пропагандистская работа и международное сотрудничество имеют 

определяющее значение для мобилизации ресурсов, наращивания потенциала,  повышения 

                                                      

1
  Realizing the Future We Want for All, Report to the Secretary-General. New York, UN System Task Team 

on the Post-2015 UN Development Agenda, 2012. 
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политической приверженности и сохранения импульса, возникших по итогам Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. Действия, предлагаемые в 

плане для достижения данной цели, направлены на создание на глобальном, региональном и 

национальном уровнях благоприятных условий для профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними. К искомым конечным результатам в отношении данной цели 

относятся более крепкое международное сотрудничество, более активная информационно-

пропагандистская деятельность, больший объем мобилизованных ресурсов, высокий 

потенциал и создание благоприятных условий для достижения девяти добровольных 

глобальных целей (см. Добавление 2). 

Варианты  политики, предлагаемые государствам-членам
1
 

21. Государствам-членам предлагается, в соответствии с национальным законодательством 

и с учетом национальных условий, выбрать и осуществить действия из приведенного ниже 

перечня вариантов политики.  

(a) Информационно-пропагандистская деятельность: Вести сбор достаточных для 

осуществления действий фактических данных и распространять информацию об 

эффективности мероприятий или мер политики, направленных на достижение 

положительных результатов в отношении факторов взаимозависимости между 

неинфекционными заболеваниями и устойчивым развитием, включая такие связанные 

вопросы, как сокращение бедности, экономическое развитие, достижение Целей 

тысячелетия в области развития, устойчивое развитие городов, безопасность 

окружающей среды, продовольственная безопасность, изменение климата, готовность к 

стихийным бедствиям, мир и международная безопасность, а также гендерное 

равенство, с учетом национального контекста. 

(b) Расширение повестки дня в области здравоохранения и развития: 

Пропагандировать всеобщий охват медико-санитарным обслуживанием как одно из 

средств профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, а также 

включение этого вопроса в качестве ключевого элемента в деятельность по 

достижению согласованных на международном уровне целей развития; учитывать 

вопросы профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в процессе 

подготовки  национальных планов в секторе здравоохранения и включить эти вопросы 

в более широкие повестки дня в области развития с учетом национального контекста и 

приоритетов; в соответствующих случаях мобилизовать усилия страновых групп 

Организации Объединенных Наций для работы по укреплению связей между 

деятельностью по борьбе с неинфекционными заболеваниями и задачами достижения 

всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием и устойчивого развития 

посредством учета этих связей в процессе разработки и реализации Рамочной 

программы Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в целях развития.  

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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(c) Формирование партнерских связей: Создавать необходимые 

многосекторальные партнерские связи для содействия сотрудничеству на всех уровнях 

между государственными органами, межправительственными и неправительственными 

организациями, гражданским обществом и частным сектором для наращивания усилий 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

Действия,  ожидаемые от Секретариата 

22. Секретариату предлагается осуществить следующие действия: 

(a) Руководство и организационная деятельность: Способствовать координации, 

сотрудничеству и совместной деятельности среди основных заинтересованных сторон, 

включая государства-члены, фонды, программы и учреждения Организации 

Объединенных Наций (см. Добавление 4), а также, в соответствующих случаях, 

гражданское общество и частный сектор, руководствуясь запиской Генерального 

секретаря, препровождающей доклад Генерального директора ВОЗ о возможных 

направлениях работы по активизации и содействию в реализации многосекторальных 

мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

основе формирования эффективных партнерских связей
1
, включая укрепление 

региональных координационных механизмов и создание рабочей группы Организации 

Объединенных Наций по неинфекционным заболеваниям для реализации плана 

действий. 

(b) Техническое сотрудничество: Предоставлять техническую поддержку и 

наращивать потенциал на глобальном, региональном и национальном уровнях для 

повышения информированности населения о наличии взаимосвязи между 

неинфекционными заболеваниями и устойчивым развитием, для включения вопросов 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в национальные 

процессы планирования в сфере здравоохранения и повестки дня в области развития, а 

также в Рамочную программу Организации Объединенных Наций по оказанию помощи 

в целях развития и стратегии по сокращению бедности. 

(с) Консультирование по вопросам политики и ведение диалога: К этому разделу 

относятся следующие виды деятельности: 

 Привлекать внимание к взаимозависимости, существующей между 
деятельностью по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними с одной стороны, и инициативами по сокращению бедности и 
достижению устойчивого развития с другой стороны, способствуя тем самым 
проведению более согласованной политики. 

 Укреплять руководство, включая урегулирование реальных, предполагаемых 
или потенциальных конфликтов интересов, при партнерском взаимодействии с 
негосударственными заинтересованными сторонами в целях реализации плана 
действий в соответствии с новыми принципам и политикой, разрабатываемой в 
рамках реформы ВОЗ.  

                                                      

1
  Документ А/67/373  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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 Повысить объем финансовых средств для профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними за счет мобилизации ресурсов на национальном 

уровне и добиться повышения бюджетных ассигнований, в частности в целях 

укрепления систем первичной медико-санитарной помощи и предоставления 

всеобщего доступа к медицинскому обслуживанию. Выявить, учитывая 

национальный контекст, те экономические инструменты, включая налоги и 

субсидии, которые, согласно имеющимся фактическим данным, могут 

способствовать возникновению у людей стимулов для поведения, приводящего 

к лучшим результатам с точки зрения здоровья.  

(d) Распространение образцов передовой практики: Способствовать и 

обеспечивать поддержку сотрудничеству на международном и национальном уровнях в 

деле обмена образцами передовой практики по таким вопросам, как реализация 

подхода, основанного на учете вопросов здравоохранения во всех сферах политики, на 

всех уровнях государственной власти и с охватом всего общества, законотворчество, 

регулирование, укрепление системы здравоохранения и профессиональная подготовка 

персонала, с целью распространения опыта, полученного государствами — членами в 

деле решения соответствующих задач. 

Действия,  предлагаемые международным партнерам и частному сектору 

23. Не умаляя значения продолжающихся обсуждений вопросов взаимодействия ВОЗ с 

негосударственными структурами, международные партнеры определяются для данной цели 

как агентства общественного здравоохранения с международным мандатом, международные 

агентства по развитию, межправительственные организации, включая другие организации 

ООН и Глобальные инициативы в области здравоохранения, международные финансовые 

учреждения, включая Всемирный банк, фонды и неправительственные организации, а также 

некоторые структуры частного сектора, которые поддерживают цели данного плана действия 

и которые наглядно продемонстрировали свою приверженность укреплению здоровья 

населения и проявляют желание участвовать в механизмах открытого предоставления 

информации и подотчетности.  Предлагается осуществить следующие действия: 

(a) Поддерживать систематический учет вопросов, связанных с неинфекционными 

заболеваниями, при формировании повестки дня и инициатив в области развития, 

включение этих вопросов в согласованные на международном уровне цели развития, 

меры политики в сфере экономического развития, программы устойчивого развития и 

стратегии по сокращению бедности. 

(b) Развивать информационно-пропагандистскую деятельность для поддержания 

заинтересованности глав государств и правительств в исполнении обязательств, 

провозглашенных в Политической декларации Совещания высокого уровня 

Генеральной ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, например, посредством  наращивания потенциала на глобальном, региональном 

и национальном уровнях с охватом всех соответствующих секторов, гражданского 

общества и общин, в зависимости от обстоятельств и национального контекста, с 

обеспечением полноценного и активного участия в этой работе лиц, страдающих 

неинфекционными заболеваниями.  
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(c) Укреплять международное сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними для выполнения следующих задач: 

 Содействовать на национальном, региональном и международном уровнях 

созданию условий, способствующих здоровому образу жизни и выбору 

здоровых вариантов поведения. 

 Поддерживать национальные усилия по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними, в том числе посредством обмена информацией о 

передовой практике и распространения результатов исследований в сфере 

укрепления здоровья, законодательства, регулирования, мониторинга и оценки, 

укрепления систем здравоохранения, создания институционального 

потенциала, профессиональной подготовки работников здравоохранения и 

создания надлежащей медико-санитарной инфраструктуры.  

 Способствовать разработке, распространению и передаче технологий на основе 
соответствующих экономически доступных и устойчивых механизмов на 
взаимно согласованных условиях для производства безопасных, эффективных, 
доступных и качественных лекарственных средств и вакцин,  технологий 
диагностики и лечения, создания информационных и коммуникационных 
технологий в области здравоохранения («электронное здравоохранение») и 
использования мобильных и беспроводных устройств в здравоохранении 
(«мобильное здравоохранение»).   

 Укреплять существующие альянсы и инициативы и создавать, в случае 

необходимости, новые формы партнерского взаимодействия для наращивания 

потенциала в целях адаптации, реализации, мониторинга и оценки плана 

действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

глобальном, региональном и национальном уровнях.  

(d) Обеспечивать поддержку координирующей деятельности ВОЗ в сферах, в 

которых заинтересованные стороны, включая неправительственные организации, 

профессиональные объединения, академические учреждения, исследовательские 

институты и частный сектор, могут внести свой вклад в работу и осуществлять 

согласованную деятельность по борьбе с неинфекционными заболеваниями. 

(e) Оказывать поддержку неофициальному механизму сотрудничества между 

учреждениями Организации Объединенных Наций, созданному Всемирной 

организацией здравоохранения в целях работы по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними.  

(f) Выполнять обязательства в рамках официальной помощи в целях развития
1
. 

                                                      

1
  Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций,  Единый подход к развитию, Доклад 

о Втором десятилетии развития Организации Объединенных Наций.  Нью-Йорк, Организации Объединенных 

Наций,  1970 г.  (документ А/8124). 
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Цель 2.  На национальном уровне наращивать потенциал, укреплять руководство, 

качество управления, эффективность многосекторальной деятельности и партнерские 

связи для ускорения принятия на уровне стран мер по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними. 

24. В своем качестве главных гарантов охраны здоровья населения правительства стран 

несут основную ответственность за создание надлежащих институциональных, правовых, 

финансовых и служебных механизмов, необходимых для профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними. 

25. Неинфекционные заболевания подрывают достижение Целей тысячелетия в области 

развития и являются фактором, способствующим голоду и бедности. Стратегии по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями должны быть направлены на ликвидацию неравенства в 

области здравоохранения, проистекающего из социальных условий, в которых люди 

рождаются, взрослеют, живут и работают, а также на сокращение барьеров для развития 

детей, получения образования, улучшения экономического положения, занятости, доступа к 

жилью и жизни в здоровой окружающей среде. Превентивная политика и многосекторальная 

деятельность по устранению этих социальных детерминантов здоровья являются 

важнейшими элементами для достижения устойчивого прогресса в деле профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

26. Всеобщий охват медико-санитарным обслуживанием, а также ориентированные на 

потребности людей первичная медико-санитарная помощь и механизмы социального 

обеспечения являются важными инструментами для защиты людей от финансовых 

трудностей, связанных с неинфекционными заболеваниями, и обеспечения всеобщего 

доступа к услугам здравоохранения, в частности для беднейших категорий населения.  

Следует обеспечить и/или усилить всеобщий охват медико-санитарным обслуживанием на 

страновом уровне, в зависимости от ситуации, для поддержки устойчивого ведения 

профилактики неинфекционных заболеваний или борьбы с ними.  

27. Для эффективной профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 

требуются многосекторальные подходы на правительственном уровне, включая, в 

соответствующих случаях, подход, основанный на учете вопросов здравоохранения во всех 

сферах политики, на всех уровнях государственной власти и с охватом всего общества, а 

также таких секторов, как здравоохранение, сельское хозяйство, коммуникации, налоги и 

сборы, образование, занятость и трудовое законодательство, энергетика, окружающая среда, 

финансы, продовольственная политика, внешняя политика, жилищный сектор, 

промышленность, правосудие и безопасность, законотворчество, социальное обеспечение, 

социальное и экономическое развитие, спорт, торговля, транспорт, городское планирование 

и молодежная политика (см. Добавление 5). Подходы, которые следует рассмотреть для 

осуществления многосекторальной деятельности, могут включать, в числе прочего: 

(i)  проведение внутренней оценки в рамках министерства здравоохранения, (ii)  проведение 

оценки других секторов, привлекаемых к многосекторальной деятельности, (iii)  выявление 

областей, в которых необходима многосекторальная деятельность, (iv)  разработка планов по 

вовлечению заинтересованных сторон, (v)  применение механизмов, способствующих 

взаимопониманию между секторами, (vi)  укрепление структур управления, политической 

воли и механизмов подотчетности, (vii)  расширение участия общин, (viii)  применение 
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других образцов передовой практики по содействию межсекторной деятельности и 

(ix)  ведение мониторинга и оценки.  

28. Эффективные меры реагирования на национальном уровне по профилактике и борьбе с 

неинфекционными заболеваниями требуют вовлечения множества заинтересованных сторон, 

включая отдельных лиц, семьи и общины, межправительственные организации, религиозные 

институты, гражданское общество, научные круги, средства массовой информации, лиц, 

определяющих политику, добровольные объединения и, в случае необходимости, лиц, 

практикующих народную медицину, представителей частного сектора и бизнеса.  Активное 

участие гражданского общества в работе по преодолению неинфекционных заболеваний и, в 

частности, привлечение низовых организаций, представляющих людей с неинфекционными 

заболеваниями и тех, кто оказывает им медицинскую помощь, может способствовать 

расширению прав и повышению подотчетности при осуществлении политики в области 

здравоохранения, законодательной деятельности и предоставлении услуг, что обеспечит 

приемлемость проводимых мероприятий в глазах общества, их ориентированность на 

удовлетворение потребностей и эффективность в деле оказания  помощи людям в 

достижении наивысшего возможного уровня здоровья и благополучия. Государства-члены 

могут также содействовать преобразованием в целях улучшения социальной и физической 

среды и обеспечивать условия для прогресса в борьбе с неинфекционными заболеваниями, в 

том числе с помощью конструктивного взаимодействия с соответствующими структурами  

частного сектора. 

29. Искомыми конечными результатами в отношении данной цели являются укрепление 

руководства и управления, больший объем мобилизованных ресурсов, высокий потенциал и 

создание благоприятных условий для осуществления многосекторальных ответных действий 

на основе принципов сотрудничества в целях достижения девяти добровольных глобальных 

целей (см. Добавление 2). 

Варианты  политики, предлагаемые государствам-членам
1
 

30. Государствам-членам предлагается, в соответствии с национальным законодательством 

и с учетом национальных условий, выбрать и осуществить действия из приведенного ниже 

перечня вариантов политики.  

(a) Укрепление управления: Включить вопросы профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними в процессы планирования деятельности и планы развития 

в области здравоохранения, уделяя особое внимание социальным детерминантам 

здоровья, гендерному равенству и медицинским потребностям уязвимых категорий 

населения, включая коренные народы, мигрантов и лиц с психическими 

расстройствами и психосоциальной инвалидностью. 

(b) Мобилизация стабильных финансовых ресурсов: Исходя из национальных 

условий и в координации с соответствующими организациями и министерствами, 

включая министерство финансов, 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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 Обеспечить адекватное, предсказуемое и стабильное финансирование для 

ведения профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и 

обеспечения всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием за счет 

повышения объема ассигнований из национального бюджета, создания 

инновационных механизмов добровольного финансирования и привлечения 

средств из других источников, включая многостороннее финансирование, 

двусторонние источники, а также частный сектор и/или неправительственные 

источники, и  

 Повысить эффективность использования ресурсов, в том числе за счет 

синергетических связей между различными направлениями деятельности, 

комплексных подходов и совместного межсекторального планирования. 

(c) Укрепление национальных программ по борьбе с неинфекционными 

заболеваниями: Укреплять программы по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними за счет привлечения персонала, обладающего 

надлежащими экспертными знаниями, и наделения персонала достаточными ресурсами 

и полномочиями для ведения оценки потребностей, стратегического планирования, 

законодательных действий, межсекторальной координации, реализации программ и их 

мониторинга и оценки.   

(d) Проведение оценки и анализа потребностей: Регулярно проводить  оценку 

эпидемиологических и ресурсных потребностей, включая оценку потенциала трудовых 

ресурсов, а также институционального и научно-исследовательского потенциала; вести 

периодическую оценку влияния на здравоохранение политики, которая проводится в 

других, не связанных со здравоохранением секторах (например, в области сельского 

хозяйства, коммуникаций, образования, занятости, энергетики, окружающей среды, 

финансов, промышленности и торговли, правосудия, труда, спорта, транспорта и 

городского планирования), а также влияния финансовой, социальной и экономической 

политики на вопросы, связанные с неинфекционными заболеваниями, с целью сбора 

информации, необходимой для деятельности на национальном уровне. 

(e) Подготовка и финансирование национального плана: Разработать и 

осуществить, в соответствии с национальным контекстом, национальную 

многосекторальную политику и план в области неинфекционных заболеваний; 

принимая в расчет национальные приоритеты и условия, в координации с 

соответствующими организациями и министерствами, включая министерство финансов 

повысить приоритет и увеличить объемы бюджетных ассигнований на деятельность по 

эпиднадзору, профилактике, раннему выявлению и лечению неинфекционных 

заболеваний, а также на связанные с этой деятельностью меры по медико-санитарному 

обслуживанию и уходу, включая паллиативную помощь. 

(f) Укрепление многосекторальной деятельности: В соответствии с 

национальным контекстом создать национальный механизм многосекторального 

взаимодействия — комиссию высокого уровня, государственное агентство или 

рабочую группу — для взаимодействия, обеспечения согласованности политики и 

взаимной подотчетности ведомств, отвечающих за области политики, оказывающие 

влияние на ситуацию с неинфекционными заболеваниями. Такая деятельность должна 
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быть направлена на реализацию подхода, основанного на работе на всех уровнях 

правительства, с охватом всего общества и с учетом вопросов здравоохранения во всех 

сферах политики, а также на создание рабочих групп с привлечением широкого круга 

сторон, обеспечение финансирования многосекторальной деятельности и ее оценки и 

на ведение работы по мониторингу и снижению социальных и экологических 

детерминантов неинфекционных заболеваний (см. Добавление 5).  

(g) Повышение подотчетности: Повысить подотчетность при осуществлении 

деятельности посредством создания надлежащего потенциала для надзора, 

мониторинга и оценки и разработки механизма мониторинга на основе национальных 

целевых показателей и индикаторов в соответствии с глобальным механизмом 

мониторинга и рекомендациями по его применению на уровне стран. 

(h) Наращивание институционального потенциала и укрепление кадровых 

ресурсов: Обеспечить профессиональную подготовку и надлежащее выделение 

кадровых ресурсов для нужд медико-санитарных и социальных служб и работы на 

уровне общин, а также наращивать институциональный потенциал в целях реализации 

национального плана действий, например, за счет включения вопросов профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в программы подготовки врачей, 

медсестер и вспомогательного медперсонала, обучения и инструктаж персонала других 

секторов и создания учреждений здравоохранения, ответственных за решение всего 

комплекса вопросов, связанных с неинфекционными заболеваниями (включая такие 

факторы, как многосекторальная деятельность, реклама, поведение человека, 

экономика здравоохранения, продовольствие и сельскохозяйственные системы, 

законодательство, управление бизнесом, психология, торговля, влияние коммерческой 

деятельности, в том числе в контексте рекламы товаров, не способствующих детскому 

здоровью, пределы возможностей саморегулирования бизнес-сообщества, городское 

планирование, профессиональная подготовка в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, комплексные подходы к оказанию 

первичной медико-санитарной помощи и укрепление здоровья). 

(i) Формирование партнерских связей: Руководить партнерским взаимодействием 

для заполнения пробелов в осуществлении деятельности (например, в области 

привлечения местного населения, профессиональной подготовки медицинского 

персонала, создания надлежащей медико-санитарной инфраструктуры и устойчивой 

передачи технологий на взаимно согласованных условиях для производства 

экономически доступных, качественных, безопасных и эффективных лекарственных 

средств, включая генерики, вакцин и средств диагностики, а также для расширения 

доступа к ним и поставок) в соответствии с национальным контекстом. 

(j) Расширение прав людей и общин: Способствовать социальной мобилизации 

посредством взаимодействия и расширения прав широкого круга субъектов, включая 

женщин как основных проводников положительных изменений в рамках семей и 

общин, с целью расширения возможностей для диалога, ускорения изменений в 

обществе и формирования систематических, охватывающих все общество 

общенациональных мер реагирования в области неинфекционных заболеваний и их 

социальных, экологических и экономических детерминантов и достижения равенства в 

отношении здравоохранения (например, посредством взаимодействия с 
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правозащитными, религиозными организациями, профессиональными объединениями, 

организациями, занимающимися проблемами детей, подростков, молодежи, взрослого 

населения, престарелых, женщин, пациентов и лиц с ограниченными возможностями, 

коренных народов, межправительственными и неправительственными организациями, 

гражданским обществом, научными кругами, средствами массовой информации и 

частным сектором). 

Действия,  ожидаемые от Секретариата 

31. Секретариату предлагается осуществить следующие действия:  

(a) Лидерство и организационная деятельность: Мобилизовать систему 

Организации Объединенных Наций и обеспечить ее функционирование как единого 

механизма в рамках мандатов входящих в организацию учреждений на основе 

согласованного распределения обязанностей и синергетический эффект деятельности 

различных учреждений Организации Объединенных Наций посредством созданного 

неофициальных механизмов сотрудничества между учреждениями системы 

Организации Объединенных Наций в целях оказания дополнительной поддержки 

государствам-членам. 

(b) Техническое сотрудничество: Оказывать странам поддержку в осуществлении 

деятельности по оценке и проведению мероприятий, основанных на фактических 

данных и в наибольшей степени соответствующих их потребностям и потенциалу, в 

проведении оценки воздействия государственной политики, включая торговую 

политику, на здравоохранение, в урегулировании конфликтов интересов, в доведении 

до максимального уровня межсекторальной синергии в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними (см. Добавление 1) за счет программ по 

вопросам санитарного состояния окружающей среды, гигиены труда и борьбы с 

неинфекционными заболеваниями в условиях стихийных бедствий и чрезвычайных 

ситуаций. Такая поддержка должна опираться на создание/укрепление национальных 

справочных центров, сотрудничающих центров ВОЗ, а также сетей по обмену 

знаниями. 

(c) Консультирование по вопросам политики и ведение диалога: Предоставлять 

странам рекомендации по формированию партнерских связей для ведения 

многосекторальной деятельности, направленной на заполнение функциональных 

пробелов в комплексе ответных мер по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, руководствуясь запиской Генерального секретаря, препровождающую 

доклад Генерального директора, и уделяя особое внимание заполнению тех пробелов, 

которые были отмечены в этом докладе, включая такие области, как информационно-

пропагандистская деятельность, повышение осведомленности, подотчетность, и в том 

числе урегулирование на национальном уровне реальных, предполагаемых или 

потенциальных конфликтов интересов, а также финансирование и мобилизация 

ресурсов, наращивание потенциала, оказание технической помощи, обеспечение 

доступа к лекарственным средствам и технологиям, формирование рынка и разработка 

новых препаратов и инновации. 
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(d) Накопление знаний: В случае необходимости разработать технические средства, 

инструменты поддержки принятия решений и информационные материалы для 

осуществления рентабельных мероприятий, оценки потенциального воздействия 

различных вариантов политики на соблюдение принципа справедливости и на 

социальные детерминанты здоровья, мониторинга многосекторальной деятельности по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, урегулирования 

конфликтов интересов, а также для передачи информации, в том числе посредством 

социальных сетей, адаптируя все эти средства и инструменты с учетом потенциала 

стран и имеющихся у них ресурсов. 

(e) Наращивание потенциала:  

 Разработать «Единый план ВОЗ по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними» для обеспечения синергии и согласованности 

мероприятий на трех уровнях ВОЗ, исходя из потребностей стран. 

 Укрепить потенциал Секретариата на всех уровнях для оказания поддержки 

государствам-членам в деле реализации плана действий, признавая ключевую 

роль, которую играют страновые бюро ВОЗ, работающие напрямую с 

соответствующими национальными министерствами, ведомствами и 

неправительственными организациями. 

 Способствовать и оказывать поддержку проведению  обзоров с целью оценки 

потенциала государств-членов для выявления их потребностей и дальнейшего 

их учета при оказании поддержки со стороны Секретариата и других 

учреждений. 

Действия,  предлагаемые международным партнерам и частному сектору  

32. Укреплять международное сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество и, в случае необходимости, формировать основанные на сотрудничестве 

партнерские связи для достижения следующих целей: 

(a) Оказывать поддержку национальным органам власти в деле реализации 

основанных на фактических данных многосекторальных мероприятий 

(см. Добавление 5) для заполнения функциональных пробелов в комплексе ответных 

мер в отношении неинфекционных заболеваний (например, в таких областях, как 

информационно-пропагандистская деятельность, укрепление кадровых ресурсов 

здравоохранения и институционального потенциала, разработка новых препаратов и 

технологий, доступ к ним и инновации) за счет применения существующих 

международных конвенций в сфере охраны окружающей среды и труда, а также 

укрепляя финансирование здравоохранения в целях обеспечения всеобщего охвата 

медико-санитарным обслуживанием. 

(b) Содействовать укреплению потенциала соответствующих неправительственных 

организаций на национальном, региональном и глобальном уровнях с тем, чтобы в 

полной мере реализовать их партнерский потенциал в деле профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 
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(c) Способствовать адекватному, предсказуемому и устойчивому выделению 

финансовых ресурсов, а также предоставлению человеческих и технических ресурсов в 

необходимом объеме в целях оказания поддержки реализации национальных планов 

действий и проведения мониторинга и оценки достигнутых результатов. 

(d) Повысить качество помощи в целях профилактики неинфекционных заболеваний 

и борьбы с ними за счет укрепления национальной сопричастности, согласованности 

действий, гармонизации, предсказуемости, взаимной подотчетности и прозрачности, а 

также ориентированности на результат. 

(e) Оказывать поддержку мобилизации на местном уровне в целях реализации плана 

действий и укрепления принципов справедливости в вопросах профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, в том числе посредством создания и 

укрепления ассоциаций, объединяющих людей, больных этими заболеваниями, их 

семей и лиц, оказывающих им медицинскую помощь, и содействовать диалогу между 

этими группами населения, медицинскими работниками и представителями органов 

здравоохранения и ряда других, не относящихся к здравоохранению ведомств, 

занимающихся такими вопросами, как защита прав человека, образование, занятость, 

судебная система и социальный сектор.  

(f) Оказывать поддержку национальным планам в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними путем обмена передовым опытом и 

содействия разработке и распространению надлежащей, доступной по стоимости и 

устойчивой передаче технологии на взаимно согласованных условиях.   

(g) Оказывать странам и Секретариату поддержку в реализации других мероприятий 

в рамках достижения данной цели.  

Цель 3. Снизить поддающиеся изменению факторы риска неинфекционных 

заболеваний и лежащие в их основе социальные детерминанты за счет создания 

условий, способствующих укреплению здоровья 

33. В Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними признается особая важность 

сокращения подверженности отдельных лиц и групп населения общим поддающимся 

изменению факторам риска неинфекционных заболеваний, а также создания как у отдельных 

лиц, так и у групп населения необходимого потенциала для принятия способствующих 

здоровью решений и ведения  здорового образа жизни.  Несмотря на то, что чаще всего 

от неинфекционных заболеваний умирают люди взрослого возраста, подверженность 

факторам риска начинается с детского возраста, и ее негативные последствия накапливаются 

на протяжении всей жизни. Это обусловливает необходимость принятия законодательных 

мер и мер регулирования, в зависимости от обстоятельств, и мер укрепления здоровья с 

участием государственных и негосударственных структур
1
 в рамках сектора 

                                                      
1
  К негосударственным структурам относятся представители научных кругов и соответствующие 

неправительственные организации, а также некоторые структуры частного сектора, в соответствующих 
случаях, исключая табачную промышленность, и включая такие структуры, которые наглядно 
продемонстрировали свою приверженность укреплению здоровья населения и проявляют желание участвовать 
в механизмах открытого предоставления информации и подотчетности. 
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здравоохранения и вне его для предотвращения употребления табака, недостаточной 

физической активности нездорового питания, ожирения и вредного употребления алкоголя и 

для обеспечения защиты детей от неблагоприятного воздействия рекламы. 

34. Государства должны быть главными субъектами в деле подготовки концепции 

национальной политики по укреплению здоровья и сокращению факторов риска. В то же 

время следует признать, что эффективная многосекторальная деятельность требует четкого 

распределения ролей среди других заинтересованных сторон, защиты общественных 

интересов и избежания какого-либо ненадлежащего влияния конфликтов интересов. Кроме 

того, посредством  многосекторальной деятельности  необходимо создать условия, которые 

способствуют защите физического и психического здоровья и здоровому поведению 

(см. Добавление 5), используя для этого стимулирующие и сдерживающие меры, меры 

регулирования и налоговой политики, законодательство и другие варианты политики, а 

также медико-санитарное просвещение, в соответствии с национальным контекстом и с 

упором на материнское здоровье (включая медицинское обслуживание в период до зачатия, 

дородовой и послеродовой уход и питание матерей), здоровье детей, подростков и молодежи, 

включая профилактику детского ожирения (см. Добавление 1). 

35. Эффективное осуществление мероприятий, предлагаемых для достижения данной цели, 

позволит странам внести свой вклад в достижение добровольных глобальных целей, 

касающихся факторов риска, а также цели по сокращению преждевременной смертности.  

Государствам-членам предлагается, в соответствии с их национальным законодательством, 

религиозными и культурными особенностями и согласно конституционным принципам и 

требованиями международного права, выбрать и осуществить действия из приведенного 

ниже перечня вариантов политики.  

Варианты  политики, предлагаемые государствам-членам
1
:  борьба против табака 

36. Предлагаемые варианты политики направлены на достижение добровольной глобальной 

цели по относительному сокращению на 30% текущего показателя распространенности 

употребления табака среди лиц в возрасте от 15 лет. К предлагаемым вариантам политики 

относятся: 

(a) Ускорить полное осуществление Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против 

табака (РКБТ). Государствам-членам, до сих пор не ставшим Сторонами РКБТ ВОЗ, 

следует рассмотреть действия по ратификации, принятию, утверждению, 

официальному подтверждению или присоединению к Конвенции как можно скорее, в 

соответствии с положениями резолюции WHA56.1 и Политической декларации 

совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций по вопросам профилактики неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.  

(b) Для сокращения употребления табака и защиты от воздействия табачного дыма 

применять руководящие принципы, принятые Конференцией Сторон Рамочной 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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конвенции ВОЗ по борьбе с табаком, в целях осуществления следующих действий в 

рамках многосекторального комплексного пакета мер:  

• Ограждать деятельность по борьбе с табаком от влияния со стороны 

коммерческих или иных корыстных интересов табачной промышленности 

согласно национальному законодательству и в соответствии со Статьей 5.3 

РКБТ ВОЗ. 

• Принять законодательные акты о полном запрете на курение табака во всех 

закрытых рабочих помещениях, общественном транспорте, закрытых 

общественных местах и, в случае необходимости, в других общественных 

местах согласно Статье 8 (Защита от воздействия табачного дыма) РКБТ ВОЗ. 

• Информировать население об опасностях, связанных с употреблением табака, в 

том числе посредством проведения основанных на фактических данных 

эффективных кампаний в средствах массовой информации и размещения на 

упаковках табачных изделий крупных, понятных, заметных и легко читаемых 

предупреждений о вреде курения, в соответствии со Статьями 11 (Упаковка и 

маркировка табачных изделий) и 12 (Просвещение, передача информации, 

профессиональная подготовка и информирование населения) РКБТ ВОЗ.  

• Ввести полный запрет на рекламу, стимулирование продажи и спонсорство 

табачных изделий, в соответствии со Статьей 13 (Реклама, стимулирование 

продажи и спонсорство табачных изделий)  РКБТ ВОЗ. 

• Оказывать помощь людям, желающим прекратить употребление табачных 

изделий, и обеспечивать защиту людей, особенно беременных женщин, от 

воздействия табачного дыма, в соответствии со Статьей 14 (Меры по 

сокращению спроса, касающиеся табачной зависимости и прекращения 

употребления табака)  РКБТ ВОЗ. 

• Осуществлять меры регулирования в том, что касается состава табачных 

изделий и выделяемых ими продуктов, и обязать производителей и импортеров 

табачных изделий раскрывать государственным органам информацию о 

составе табачных изделий и выделяемых ими продуктах, в соответствии со 

Статьями 9 (Регулирование состава табачных изделий) и 10 (Регулирование 

раскрытия информации о составе табачных изделий) РКБТ ВОЗ. 

• В соответствии с Политической декларацией Совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними и руководящими принципами Конференции Сторон РКБТ ВОЗ, 

повысить налогообложение всех табачных изделий в целях сокращения 

употребления табака, в соответствии со Статьей 6  (Ценовые и налоговые меры 

по сокращению спроса на табак)  РКБТ ВОЗ.  

(c) В целях обеспечения принятия всеобъемлющих многосекторальных мер согласно 

РКБТ ВОЗ осуществить следующие действия:  
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• Вести мониторинг употребления табака, в частности, в отношении начала 

употребления табака и текущего показателя распространенности употребления 

табака среди молодежи, в соответствии с показателями глобальной системы 

мониторинга, а также вести мониторинг осуществления мер политики по 

борьбе против табака и мер, принимаемых согласно Статье 20 (Научные 

исследования, эпиднадзор и обмен информацией) и Статье 21 (Отчетность и 

обмен информацией) РКБТ ВОЗ.  

• Создать или укрепить и финансировать национальный координационный 

механизм или координационные органы по вопросам борьбы против табака, 

согласно Статье 5 (Общие обязательства) РКБТ ВОЗ.  

• Создать или укрепить и финансировать механизмы практической реализации 

мер в рамках принятой политики по борьбе против табака, в соответствии со 

Статьей 26 (Финансовые ресурсы) РКБТ ВОЗ. 

Варианты  политики, предлагаемые государствам-членам
1
: способствовать здоровому 

режиму питания 

37. Предлагаемые варианты политики направлены на ускорение практической реализации 

глобальных стратегий и рекомендаций в целях достижения перечисленных ниже 

добровольных глобальных целей: 

• Относительное сокращение на 30% среднего потребления соли/натрия среди 

населения 

• Прекращение роста числа случаев диабета и ожирения 

• Относительное сокращение на 25% распространенности случаев повышенного 

кровяного давления или сдерживание распространенности случаев 

повышенного кровяного давления, в соответствии с национальными 

условиями. 

38. Государства-члены должны рассмотреть вопрос о создании или укреплении 

национальной политики и планов действий в области пищевых продуктов и питания, а также 

о практической реализации соответствующих глобальных стратегий, включая глобальную 

стратегию по питанию, физической активности и здоровью, глобальную стратегию по 

питанию детей грудного и раннего возраста, всеобъемлющий план осуществления 

деятельности в области питания матерей и детей грудного и раннего возраста, а также свод 

рекомендаций ВОЗ по вопросам ориентированного на детей маркетинга продуктов питания и 

безалкогольных напитков. Государствам-членам следует также рассмотреть вопрос о 

реализации других соответствующих стратегий, основанных на фактических данных, для 

пропаганды здорового режима питания с охватом всего населения (см. Добавление 1 и 

Добавление 3), при этом ограждая осуществление деятельности по выработке рекомендаций 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 163 

 

 

 

 

 

 

по режиму питания и политики в области пищевых продуктов от ненадлежащего влияния со 

стороны коммерческих или иных корыстных интересов. 

39. Такие меры политики и программы должны включать в себя план по мониторингу и 

оценке и преследовать следующие цели: 

(a) Пропагандировать и поддерживать исключительно грудное вскармливание детей 

в первые 6 месяцев жизни наряду с продолжением грудного вскармливания детей до 

двух лет и в более старшем возрасте, а также адекватное и своевременное 

дополнительное прикармливание. 

(b) Обеспечить практическую реализацию свода рекомендаций ВОЗ по вопросам 

ориентированного на детей маркетинга продуктов питания и безалкогольных напитков, 

включая применение систем мониторинга. 

(c) Разработать руководящие принципы, рекомендации или меры политики, 

направленные на представителей соответствующих отраслей, таких как производство и 

переработка пищевых продуктов, других соответствующих торговых структур, а также 

потребителей для достижения следующих целей: 

• Сократить содержание соли/натрия в качестве добавки к пищевым продуктам 

(приготовленным или обработанным) 

• Повысить доступность, приемлемой по стоимости и потребление фруктов и 

овощей 

• Сократить содержание насыщенных жирных кислот в продуктах питания, 

заменив их ненасыщенными жирными кислотами 

• Заменить трансжиры полиненасыщенными жирами 

• Сократить содержание свободных или добавленных сахаров в продуктах 

питания и безалкогольных напитках 

• Ограничить избыточную калорийность, сократить размеры порций и 

энергетическую ценность продуктов питания.  

(d) Разработать меры политики, обеспечивающие участие организаций розничной 

торговли продуктами питания и общественного питания, в целях расширения 

ассортимента, экономической доступности и спроса на более здоровые пищевые 

продукты (продукты растительного происхождения, включая фрукты и овощи, а также 

продукты с пониженным содержанием соли/натрия, насыщенных жирных кислот, 

транс-изомеров жирных кислот и свободных сахаров). 
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(e) Содействовать поставкам и наличию здоровых продуктов питания во всех 

общественных учреждениях, включая школы, прочие образовательные учреждения, а 

также на рабочих местах
1
. 

(f) В соответствии с национальным контекстом, рассмотреть использование 

экономических инструментов, эффективность которых подтверждается фактическими 

данными и к числу которых могут относиться налогообложение и субсидирование, 

создающих стимулы к поведению, способствующему укреплению здоровья, 

повышающих доступность и стимулирующих потребление более здоровых продуктов 

питания и ограничивающих потребление продуктов, которые не способствуют 

укреплению здоровья. 

(g) Разработать совместно с сельскохозяйственным сектором меры политики, 

направленные на укрепление деятельности в отношении компаний, занимающихся 

переработкой пищевых продуктов, розничной торговлей продуктами питания, 

предоставлением услуг общественного питания, а также государственных учреждений; 

расширять возможности для использования здоровой сельскохозяйственной продукции 

и продуктов питания. 

(h) Проводить научно обоснованные общественные кампании и программы 

социальной рекламы в целях информирования потребителей и пропаганды различных 

аспектов практики здорового  питания. Для достижения максимальной эффективности 

и охвата такие кампании должны проводиться совместно со вспомогательными 

мероприятиями, направленными на разные группы населения и организованными в 

конкретных местах и учреждениях. 

(i) Создать условия, способствующие укреплению здоровья и здоровому питанию, в 

том числе посредством мер по просвещению в области питания, в школах, центрах по 

уходу за детьми и прочих образовательных учреждениях, на местах работы, в клиниках 

и больницах, а также других государственных и частных учреждениях. 

(j) Содействовать надлежащей маркировке в соответствии с международными 

стандартами, в частности Кодекс Алиментариус, но не ограничиваясь ими, с указанием 

состава предварительно расфасованных пищевых продуктов, включая те, продажа 

которых сопровождается заявлениями производителей об их пищевой ценности или 

пользе для здоровья. 

Варианты  политики, предлагаемые государствам-членам
2
: пропаганда физической 

активности 

40. Предлагаемые варианты политики направлены на ускорение реализации глобальной 

стратегии по питанию, физической активности и здоровью и других соответствующих 

                                                      

1
  Например, за счет установления пищевых стандартов для государственных учреждений, 

предоставляющих услуги общественного питания, и использования государственных контрактов по закупке 

продуктов питания. 

2
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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стратегий, а также на пропаганду положительного эффекта от повышения уровня 

физической активности населения, который может выражаться в таких формах, как 

повышение школьной успеваемости, укрепление социального и психического здоровья 

наряду с улучшением качества воздуха, сокращением использования автомобильного 

транспорта, снижением числа автомобильных пробок и факторами, обусловливающими 

здоровое развитие детей, а также с устойчивым развитием (см. Добавление 1).  Кроме того, 

необходимо содействовать осуществлению мероприятий по повышению физической 

активности, рентабельность которых подтверждается имеющимися данными. Предлагаемые 

действия направлены на достижение следующих добровольных глобальных целей: 

• Относительное сокращение на 10% распространенности недостаточной 

физической активности 

• Прекращение роста числа случаев диабета и ожирения 

• Относительное сокращение на 25% распространенности случаев повышенного 

кровяного давления или сдерживание распространенности случаев 

повышенного кровяного давления, в соответствии с национальными 

условиями. 

41. К предлагаемым вариантам политики относятся: 

(a) Принять и применить руководящие принципы по физической активности для 

укрепления здоровья. 

(b) Рассмотреть вопрос об учреждении многосекторального комитета или 

аналогичного органа для обеспечения стратегического руководства и координации. 

(c) Формировать соответствующие партнерские связи и привлекать все 

заинтересованные стороны, включая правительства, неправительственные организации, 

гражданское общество и субъектов экономической деятельности, к активному и 

надлежащему осуществлению действий, направленных на повышение физической 

активности среди лиц всех возрастных категорий. 

(d) Разработать в сотрудничестве с соответствующими секторами, меры политики, 

способствующие повышению физической активности в повседневной жизни, в том 

числе за счет «активных средств передвижения», активного отдыха, досуга и спорта, 

такие как: 

• Городское планирование и транспортная политика на национальном и 

субнациональном уровнях, направленные на повышение доступности, 

приемлемости и безопасности пешей ходьбы и езды на велосипеде, а также 

создание соответствующей инфраструктуры. 

• Повышение объемов и качества программ физического воспитания в 

образовательных учреждениях (от учебных заведений для детей раннего 

возраста до учреждений высшего образования), включая обеспечение 
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возможности ведения физической активности до, во время и после 

официальных часов занятий. 

• Осуществление программ по поддержке и содействию реализации инициатив 

под лозунгом «Физическая активность для всех», адресованных всем 

возрастным категориям населения. 

• Создание и сохранение антропогенной и природной среды, способствующей 

физической активности в школах, университетах, на предприятиях, в клиниках 

и больницах, а также в целом в местах проживания людей, с особым упором на 

создание инфраструктуры для активных средств передвижения (например, для 

пешей ходьбы и езды на велосипеде), активного отдыха и игр и занятий 

спортом.  

• Содействие привлечению общин к осуществлению мероприятий на местном 

уровне, направленных на повышение физической активности населения. 

(e) Вести научно обоснованные общественные кампании в средствах массовой 

информации, социальных сетях и на уровне общин и проводить кампании социальной 

рекламы с целью информирования взрослого населения и молодежи о пользе 

физической активности, создания стимулов к физической активности и пропаганды 

здорового поведения. Для достижения максимальной эффективности и охвата такие 

кампании должны проводиться совместно со вспомогательными мероприятиями, 

направленными на разные группы населения и организованными в конкретных местах 

и учреждениях. 

(f) Содействовать оценке мероприятий, направленных на повышение физической 

активности, для сбора фактических данных об эффективности и рентабельности 

принимаемых мер. 

Меры политики, предлагаемые государствам-членам
1
: сокращение вредного 

употребления алкоголя
2
  

42. Предлагаемые меры политики направлены на ускорение принятия и осуществления 

глобальной стратегии по сокращению вредного употребления алкоголя и на мобилизацию 

политической воли и финансовых ресурсов, необходимых для выполнения этой задачи, в 

целях достижения перечисленных ниже добровольных глобальных целей:  

• Относительное сокращение по крайней мере на 10% вредного употребления 

алкоголя в соответствующих случаях и с учетом национального контекста 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 

2
  Использование слова "вредное" в настоящем плане действий относится только к воздействию 

потребления алкоголя на здоровье населения без какого бы то ни было ущерба для религиозных верований и 

культурных норм. 
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• Относительное сокращение на 25% распространенности случаев повышенного 

кровяного давления или сдерживание распространенности случаев повышенного 

кровяного давления, в соответствии с национальным контекстом. 

43. Государствам-членам предлагаются следующие варианты политики: 

(a) Многосекторальные меры политики на национальном уровне: Разработать и 

осуществить, в случае необходимости, всеобъемлющие и многосекторальные 

национальные меры политики и программы по сокращению вредного употребления 

алкоголя, согласно положениям глобальной стратегии по сокращению вредного 

употребления алкоголя, с целью воздействия на общий уровень, формы и контекст 

употребления алкоголя, а также на более широкие социальные детерминанты здоровья 

различных групп населения (см. Добавление 1). В глобальной стратегии по 

сокращению вредного употребления алкоголя рекомендуется 10 целевых направлений 

деятельности для национальных мер политики и программ: 

• руководство, повышение осведомленности и приверженности 

• ответные меры медико-санитарных служб 

• работа на уровне общин 

• меры политики в области борьбы с вождением транспортных средств в 

состоянии алкогольного опьянения 

• доступность алкогольной продукции 

• маркетинг алкогольных напитков 

• ценовая политика 

• сокращение негативных последствий употребления алкоголя и алкогольной 

интоксикации 

• сокращение воздействия на общественное здоровье незаконно произведенной 

или кустарной алкогольной продукции 

• мониторинг и эпиднадзор. 

(b) Меры политики в области общественного здравоохранения:  Разработать 

меры политики и мероприятия в области общественного здравоохранения, 

направленные на сокращение вредного употребления алкоголя, на основании четко 

определенных целей в области общественного здравоохранения, существующих 

образцов передовой практики, наилучших из имеющихся научных и фактических 

данных об эффективности и рентабельности мероприятий в различных контекстах. 

(c) Руководство:  Укрепить потенциал и наделить полномочиями министерства 

здравоохранения с тем, чтобы дать им возможность взять на себя главную роль в 
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привлечении других министерств и, в случае необходимости, других заинтересованных 

сторон к разработке и проведению эффективной государственной политики по 

сокращению вредного употребления алкоголя, ограждая при этом эти меры политики 

от ненадлежащего влияния коммерческих или иных корыстных интересов. 

(d) Потенциал:  Наращивать потенциал медико-санитарных служб для проведения 

мероприятий по профилактике и лечению случаев опасного для здоровья употребления 

алкоголя и связанных с ним расстройств, включая скрининг и меры краткосрочного 

вмешательства во всех службах, предоставляющих лечение и уход больным 

неинфекционными заболеваниями. 

(e) Мониторинг: Разработать эффективные системы мониторинга вредного 

употребления алкоголя, в соответствии с национальным контекстом, основанные на 

наборе показателей, включенных в глобальную систему мониторинга неинфекционных 

заболеваний, и в соответствии с глобальной стратегией по сокращению вредного 

употребления алкоголя и ее системой мониторинга и отчетности, параллельно 

разрабатывая дополнительные технические инструменты для поддержки мониторинга 

выбранных показателей вредного употребления алкоголя и укрепления национальных 

систем мониторинга, а также для проведения эпидемиологических исследований по 

вопросам употребления алкоголя и общественного здравоохранения в государствах-

членах. 

Действия,  ожидаемые от Секретариата: борьба против табака, содействие здоровому 

режиму питания, физической активности и сокращению вредного употребления 

алкоголя 

44. Секретариату  предлагается  осуществить  следующие действия:  

(a) Руководство и организационная деятельность: Вести совместную работу с 

Секретариатом РКБТ ВОЗ и фондами, программами и агентствами Организации 

Объединенных Наций (см. Добавление 4) по сокращению поддающихся изменению 

факторов риска на уровне стран, в том числе посредством учета вопросов 

профилактики неинфекционных заболеваний в процессе разработки и практической 

реализации на уровне стран Рамочной программы Организации Объединенных Наций  

по оказанию помощи в целях развития. 

(b) Техническое сотрудничество: Оказывать техническую поддержку для 

сокращения поддающихся изменению факторов риска, в том числе посредством 

осуществления РКБТ ВОЗ и ее руководящих принципов, а также рекомендаций и 

глобальных стратегий ВОЗ по борьбе с поддающимися изменению факторами риска и 

других мер политики, направленных на укрепление здоровья, включая инициативы по 

гигиене труда, укреплению здоровья в школах и других образовательных учреждениях, 

целевые программы «Здоровый город», программы городского планирования с учетом 

вопросов здравоохранения, а также социальные и природоохранные инициативы, 

например, за счет вовлечения местных/муниципальных органов самоуправления и 

субрегиональных групп. 
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(c) Консультирование по вопросам политики и ведение диалога:  Публиковать и 

распространять руководящие принципы (в форме комплектов методических 

материалов) по осуществлению и оценке мероприятий на уровне стран, направленных 

на сокращение распространенности употребления табака, содействие здоровому 

режиму питания и физической активности и на сокращение вредного употребления 

алкоголя. 

(d) Нормы и стандарты:  Через Секретариат РКБТ ВОЗ оказывать поддержку 

Конференции Сторон РКБТ ВОЗ, содействуя эффективному осуществлению 

Конвенции, в том числе, в случае необходимости, посредством разработки 

руководящих принципов и протоколов; с опорой на достигнутые результаты 

продолжать разработку нормативных рекомендаций и технических средств в целях 

оказания поддержки реализации стратегий ВОЗ по борьбе с поддающимися изменению 

факторами риска; продолжать разработку единого свода показателей и инструментов 

сбора данных для отслеживания поддающихся изменению факторов риска среди 

различных групп населения, включая анализ выполнимости создания комплексных 

показателей для мониторинга вредного употребления алкоголя на разных уровнях и 

укрепление средств ведения мониторинга факторов риска, таких как употребление 

табака, вредное употребление алкоголя, нездоровый режим питания и недостаточная 

физическая активность, а также наращивание в странах потенциала для анализа, 

передачи и распространения данных. 

(e) Накопление знаний:  Расширять базу фактических данных и распространять 

информацию об имеющихся фактических данных для оказания поддержки в 

реализации мер политики на уровне стран, направленных на сокращение 

распространенности употребления табака, содействие здоровому режиму питания и 

физической активности и сокращению вредного употребления алкоголя. 

Действия, предлагаемые международным партнерам:  

45. Укрепить международное сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество и, в случае необходимости, формировать основанные на сотрудничестве 

партнерские связи для достижения следующих целей:  

 Содействовать осуществлению РКБТ ВОЗ, глобальной стратегии по сокращению 

вредного употребления алкоголя, глобальной стратегии по питанию, физической 

активности и здоровью, глобальной стратегии по питанию детей грудного и раннего 

возраста, а также практическому применению свода рекомендаций ВОЗ по вопросам 

ориентированного на детей маркетинга продуктов питания и безалкогольных 

напитков посредством оказания помощи и участия в работе по наращиванию 

потенциала, определения повестки дня в сфере научных исследований, разработки и 

осуществления технических рекомендаций и мобилизации финансовой поддержки в 

случае необходимости. 
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Цель 4.  Укрепить системы здравоохранения и ориентировать их на профилактику 

неинфекционных заболеваний и борьбу с ними, а также с лежащими в их основе 

социальными детерминантами посредством первичного медико-санитарного 

обслуживания, ориентированного на удовлетворение потребностей, и обеспечения 

всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием 

46. В Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи по 

неинфекционным заболеваниям и борьбе с ними  признается важность всеобщего охвата 

системами здравоохранения, особенно посредством механизмов первичной медико 

санитарной помощи и социальной защиты, чтобы обеспечить доступ к услугам 

здравоохранения для всех, особенно для беднейших слоев населения (пункт 45(n) 

Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи по 

неинфекционным заболеваниям и борьбе с ними).  Для всестороннего характера помощи по 

лечению неинфекционных заболеваний необходимо обеспечить всеобщий доступ без 

дискриминации к установленному на национальном уровне комплексу основных услуг по 

укреплению здоровья, профилактике, лечению, реабилитации и паллиативной помощи.  

Необходимо принять меры, чтобы обращение за этими услугами не создавало у пациентов 

финансовых трудностей, в том числе в случаях, когда возникает необходимость 

непрерывного оказания медицинской помощи после чрезвычайных ситуаций и бедствий.  

Для создания более крепкой системы здравоохранения, ориентированной на решение 

проблемы неинфекционных заболеваний, необходимо улучшать систему мер по укреплению 

здоровья, профилактике, раннему выявлению, лечению и непрерывному ведению лиц с 

высоким риском или вероятностью возникновения сердечно-сосудистых, онкологических, 

хронических респираторных заболеваний, диабета и других неинфекционных заболеваний 

(см. Добавление 3) для профилактики осложнений, сокращения потребности в стационарном 

лечении и дорогостоящих высокотехнологичных вмешательствах, а также снижения 

преждевременной смертности. Сектор здравоохранения должен также сотрудничать с 

другими секторами и формировать партнерские связи для учета вопросов о социальных 

детерминантах здоровья при планировании и оказанию услуг на уровне общин.  

47. Мероприятия, предлагаемые для достижения данной цели, направлены на то, чтобы 

укрепить систему здравоохранения, включая ее кадровые ресурсы, задать направление для 

проведения политики по достижению всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием, 

а также внести вклад в достижение  перечисленных ниже добровольных глобальных целей, а 

также цели по снижению преждевременной смертности.  

 Обеспечение по крайней мере для 50% людей, имеющих соответствующие 

показания, надлежащей лекарственной терапии и консультирования (включая 

контроль гликемии) для профилактики инфарктов и инсультов 

 Достижение как в частных, так и в государственных учреждениях здравоохранения 

80% уровня наличия базовых технологий и основных лекарственных средств 

(включая препараты-генерики), необходимых для лечения наиболее 

распространенных неинфекционных  заболеваний. 

 Относительное сокращение на 25% распространенности артериальной гипертонии 

или сдерживание распространенности артериальной гипертонии в соответствии с 

национальными условиями. 
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Варианты  политики,  предлагаемые государствам-членам
1
 

48. Государствам-членам предлагается, в соответствии с национальным законодательством 

и с учетом национальных условий, выбрать и осуществить действия из приведенного ниже 

перечня вариантов политики.  

(a) Руководство: В целях укрепления эффективности управления и подотчетности 

предлагаются следующие варианты политики: 

 Обеспечивать ответственность и подотчетность за наличие служб по 

неинфекционным заболеваниям в рамках деятельности по общему укреплению 

системы здравоохранения. 

 Применять подход, основанный на участии общин в деятельности по 

разработке, реализации, мониторинге и оценке инклюзивных программ в 

области неинфекционных заболеваний на всех этапах жизненного цикла 

человека и в рамках непрерывного оказания медицинской помощи в целях 

укрепления и поддержки эффективности ответных действий и принципа 

справедливости. 

 Включить службы по неинфекционным заболеваниям в программы 

реформирования сектора здравоохранения и/или планирования мероприятий 

по повышению эффективности системы здравоохранения. 

 В случае необходимости ориентировать деятельность систем здравоохранения 

на вопросы воздействия социальных детерминантов здоровья, в том числе 

за счет основанных на фактических данных мероприятий и с обеспечением 

всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием. 

(b) Финансирование: В целях обеспечения устойчивого и справедливого 

финансирования  здравоохранения предлагаются следующие варианты политики: 

 Перейти от системы, основанной на взимании с больных платы за услуги, к 

системе социальной защиты, основанной на объединении средств в пулы и на 

предварительных платежах, распространив эту систему на службы по 

неинфекционным заболеваниям. 

 Делать шаги в сторону достижения всеобщего охвата медико-санитарным 

обслуживанием, опираясь на бюджетные средства и традиционные и 

инновационные способы привлечения финансирования, уделяя приоритетное 

внимание финансированию комплекса рентабельных мероприятий по 

профилактике, лечению и оказанию паллиативной помощи на разных уровнях 

медико-санитарного обслуживания, связанного с неинфекционными 

заболеваниями, включая коморбидные состояния (см. Добавление 3).   

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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 Разработать на местном и национальном уровне инициативы по защите от 

финансовых рисков и созданию других механизмов социальной защиты 

(например, посредством медицинского страхования, налогового 

финансирования и денежных выплат, а также рассмотрения возможности 

использования медицинских сберегательных счетов), охватывающих 

профилактику, лечение, реабилитацию и оказание паллиативной помощи для 

всех видов заболеваний, включая неинфекционные, и для всех людей, включая 

лиц, занятых в неформальном секторе. 

(c) Расширение  охвата и повышение качества услуг здравоохранения: К мерам 

политики, направленным на повышение эффективности, справедливости, охвата и 

качества услуг здравоохранения с особым упором на сердечно-сосудистые, 

онкологические, хронические респираторные заболевания и диабет и их факторы 

риска, а также на другие неинфекционные заболевания, борьба с которыми может 

являться национальным приоритетом, относятся: 

 Укрепление служб, возможностей доступа и систем направления пациентов и 

их выстраивание вокруг близких к клиентам и ориентированных на 

удовлетворение потребностей сетей первичной медико-санитарной помощи, в 

полной мере интегрированных с вторичным и третичным уровнями медико-

санитарного обслуживания наряду с другими ее компонентами, такими как 

службы по высококачественной реабилитации, комплексной паллиативной 

помощи и специализированные амбулаторные и стационарные учреждения 

здравоохранения. 

 Создание условий для того, чтобы все провайдеры (включая 

неправительственные организации, коммерческих и некоммерческих 

провайдеров) вели работу в области неинфекционных заболеваний на основе 

соблюдения принципа справедливости, соблюдая при этом права 

потребителей, а также используя потенциал ряда других видов услуг, таких как 

традиционная или дополнительная медицина, профилактика, паллиативная 

помощь и социальные службы, в деле борьбы с неинфекционными 

заболеваниями. 

 Повышение эффективности оказания услуг и создание национальных целевых 

показателей в соответствии с добровольными глобальными целями для 

повышения охвата рентабельными, высокоэффективными мероприятиями по 

поэтапному решению проблем, связанных с сердечно-сосудистыми, 

онкологическими, хроническими респираторными заболеваниями и диабетом 

(см. Добавление 3), обеспечивая при этом связь между услугами по вопросам 

неинфекционных заболеваний с другими программами работы по конкретным 

заболеваниям, включая проблемы психического здоровья (см. Добавление 1). 

 Удовлетворение потребности в долговременной медицинской помощи для 

людей с неинфекционными хроническими заболеваниями, обусловленной 

этими заболеваниями инвалидностью и коморбидными состояниями 

посредством применения инновационных, эффективных и интегрированных 
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моделей предоставления медицинской помощи, обеспечивая взаимодействие 

между службами гигиены труда, службами/ресурсами здравоохранения на 

уровне общин и службами первичной медико-санитарной помощи, а также 

остальными компонентами системы по оказанию услуг здравоохранения. 

 Создание систем контроля и непрерывного повышения качества в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними с особым 

акцентом на первичное медико-санитарное обслуживание, в том числе с 

применением руководящих принципов, основанных на фактических данных, 

лечебных протоколов и средств для решения проблем, связанных с основными 

неинфекционными заболеваниями, их факторами риска и коморбидными 

состояниями, в соответствии с национальным контекстом. 

 Принятие мер в целях наделения людей, страдающих неинфекционными 

заболеваниями, возможностью обратиться за услугами по раннему выявлению 

болезни, позволить им более успешно справляться со своим состоянием, а 

также просвещение, предоставление стимулов и средств для самопомощи и 

самостоятельного ведения болезни с опорой на руководства, основанные на 

фактических данных, регистры пациентов и меры по групповому ведению 

пациентов, в том числе с использованием технологий информации и 

коммуникации, таких как электронное здравоохранение и мобильное 

здравоохранение. 

 Обзор существующих программ, таких как программы по питанию, ВИЧ, 

туберкулезу, репродуктивному здоровью, здоровью матери и ребенка, а также 

психическому здоровью в целях изыскания возможностей по их включению в 

комплекс мероприятий по предоставлению услуг в сфере профилактики и 

борьбы с неинфекционными заболеваниями. 

(d) Развитие кадровых ресурсов: К мерам политики по укреплению кадровых 

ресурсов для профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними относятся: 

 Выявление необходимых компетенций и инвестирование в повышение знаний, 

навыков и мотивации имеющихся кадровых ресурсов здравоохранения для 

принятия мер в отношении профилактики неинфекционных заболеваний и 

борьбы с ними, включая распространенные коморбидные состояния (например, 

психические расстройства), а также планирование и прогнозирование 

потребностей в кадровых ресурсах здравоохранения в будущем, в том числе в 

свете старения населения.  

 Включение вопросов профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними в программы профессиональной подготовки всех категорий персонала 

здравоохранения, включая работников здравоохранения на уровне общин, 

социальных работников, профессионального и непрофессионального 

(технического, вспомогательного) персонала с акцентом на оказание услуг 

первичной медико-санитарной помощи. 
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 Предоставление работникам здравоохранения соответствующего 

вознаграждения и создание у них стимулов для работы в районах с 

недостаточным уровнем обеспеченности услугами здравоохранения, включая 

принятие мер по обеспечению жильем, созданию инфраструктуры, 

профессиональной подготовке и социальной поддержке. 

 Содействие подготовке, обучению и сохранению кадров здравоохранения с 

тем, чтобы способствовать надлежащему распределению квалифицированных 

кадровых ресурсов в странах и регионах в соответствии с Глобальным 

кодексом ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения
1
. 

 Развитие карьерных возможностей для работников здравоохранения 

посредством укрепления программ последипломного образования с акцентом 

на проблемы неинфекционных заболеваний и по различным специальностям 

(например, медицина, смежные с медицинскими специальности, сестринское 

дело, фармацевтическое дело, управление органами общественного 

здравоохранения, диетология, экономика здравоохранения, социальная работа 

и медицинское образование), а также  расширения возможностей карьерного 

роста для сотрудников, не имеющих диплома о высшем образовании. 

 Оптимизация круга ведения медсестер и вспомогательного медицинского 

персонала с тем, чтобы эти кадры здравоохранения могли внести вклад в 

мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

включая устранение препятствующих факторов. 

 Укрепление потенциала для планирования, реализации, мониторинга и оценки 

мероприятий по оказанию услуг в сфере профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними посредством государственных органов, 

государственных и частных учебных заведений, профессиональных 

ассоциаций, ассоциаций пациентов и групп самопомощи. 

(e) Доступ:  К мерам политики, направленным на достижение равного доступа к 

программам по профилактике неинфекционных заболеваний (таких, как программы 

информирования о вопросах здоровья) и услугам, основным лекарственным средствам 

и технологиям, с акцентом на лекарственных средствах и технологиях, необходимых 

для проведения основных вмешательств при сердечно-сосудистых, онкологических, 

хронических респираторных заболеваниях и диабете, в рамках подхода, основанного на 

первичной медико-санитарной помощи, относятся: 

 Расширение доступа к всеобъемлющим и рентабельным мероприятиям по 

профилактике, лечению и уходу в целях комплексного ведения 

неинфекционных заболеваний, включая, среди прочего, улучшение доступа к 

недорогостоящим, безопасным, эффективным и качественным лекарственным 

                                                      

1
  См. резолюцию WHA63.16. 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 175 

 

 

 

 

 

 

препаратам, средствам диагностики и другим технологиям, включая, в  числе 

прочего, расширение доступа к приемлемым по стоимости, безопасным, 

эффективным и качественным лекарственным и диагностическим средствам и 

другим технологиям, в том числе посредством полного использования  

возможностей торговых аспектов прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС). 

 Принятие на уровне стран стратегий, основанных на фактических данных, 

направленных на расширение доступа пациентов к недорогостоящим 

лекарственным препаратам (например, за счет включения соответствующих 

лекарственных препаратов в национальные перечни основных лекарственных 

средств, разделения назначения лекарственных препаратов и их отпуска,  

контроля за оптовыми и розничными наценками с применением регрессивной 

шкалы наценок, а также освобождения лекарственных препаратов, 

необходимых для проведения основных вмешательств при неинфекционных 

заболеваниях, от ввозных пошлин и других сборов, в случае необходимости и в 

зависимости от национального контекста). 

 Содействие закупкам и использованию безопасных, эффективных и доступных 

по цене препаратов, включая генерики, для мер по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, включая обеспечение 

доступности болеутоляющих препаратов для оказания паллиативной помощи и 

вакцин против обусловленных инфекциями видов рака, посредством принятия 

мер, в число которых входит контроль качества медицинской продукции и 

процедуры приоритетной или ускоренной регистрации, замещение 

патентованных препаратов генериками, предпочтительное использование 

международных непатентованных наименований, создание в случае 

необходимости финансовых стимулов, а также разъяснительная работа среди 

лиц, ответственных за назначение препаратов, и просвещение потребителей. 

 Обеспечение наличия технологий по спасению жизни людей и основных 

лекарственных средств, необходимых для принятия мер в отношении 

неинфекционных заболеваний на начальном этапе мероприятий по 

реагированию на чрезвычайные ситуации. 

 Расширение доступа к профилактическим мероприятиям, лечению и 

программам профессиональной реабилитации, а также финансовой 

компенсации в отношении лиц с профессиональными неинфекционными 

заболеваниями, в соответствии с международным правом и национальным 

законодательством по вопросам профессиональных заболеваний. 

Действия,  ожидаемые от Секретариата 

49. Секретариату предлагается осуществить следующие действия: 

(a) Руководство и организационная деятельность: Выдвинуть осуществление мер 

реагирования в отношении неинфекционных заболеваний на передний план в ряду 
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мероприятий по укреплению систем здравоохранения и достижению всеобщего охвата 

медико-санитарным обслуживанием. 

(b) Техническое  сотрудничество: 

 Предоставлять странам поддержку, рекомендации и техническую информацию 

по включению рентабельных вмешательств в отношении неинфекционных 

заболеваний и их факторов риска в программу деятельности систем 

здравоохранения, включая комплексы мероприятий по первичной медико-

санитарной помощи. 

 Призывать страны к расширению доступа к рентабельным мерам по 

профилактике, лечению и уходу, включая, среди прочего, повышение 

доступности недорогостоящих, безопасных, эффективных и качественных 

лекарственных препаратов, средств диагностики и других технологий в 

соответствии с Глобальной стратегией и планом действий в области 

общественного здравоохранения, инноваций и интеллектуальной 

собственности. 

 Подготовить межучрежденческий набор инструментов в области 

здравоохранения по принятию мер в отношении неинфекционных заболеваний 

в условиях гуманитарных катастроф и чрезвычайных ситуаций. 

(c) Консультирование по вопросам политики и ведение диалога: Предоставлять 

рекомендации по политике в области здравоохранения в соответствии со своими 

полномочиями, используя имеющиеся стратегии, которые были предметом резолюций, 

принятых Всемирной ассамблеей здравоохранения в целях осуществления повестки 

дня по вопросам первичной медико-санитарной помощи, ориентированной на людей, и 

всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием. 

(d) Нормы и стандарты: Разработать руководящие принципы, методические и 

учебные материалы с тем, чтобы (i)  укрепить меры по проведению рентабельных 

вмешательств по раннему выявлению, лечению, реабилитации и паллиативной помощи 

при неинфекционных заболеваниях; (ii)  сформулировать критерии диагностики и 

оценки подверженности профессиональным неинфекционным заболеваниям в целях их 

раннего выявления, профилактики и борьбы с ними; (iii)  расширить доступ к 

недорогостоящим, основанным на фактических данных и ориентированным на 

пациентов или членов их семей средств самопомощи, делая особый акцент на группы 

населения с низкой осведомленностью в вопросах здоровья и/или низким уровнем 

грамотности, в том числе путем использования информационных и коммуникационных 

технологий, таких как Интернет/мобильная телефонная связь, для профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, включая санитарное просвещение, 

пропаганду укрепления здоровья и передачу информации для всех групп
1
. 

                                                      

1
  Секретариат будет продолжать осуществление Глобальной совместной программы ВОЗ/МСЭ по 

мобильному здравоохранению и неинфекционным заболеваниям. 
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(e) Распространение фактических данных и образцов передовой практики: 

Предоставлять новые фактические данные об эффективности различных подходов к 

созданию структурированных комплексных программ медико-санитарной помощи в 

отношении неинфекционных заболеваний и содействовать обмену извлеченными 

уроками, опытом и образцами передовой практики, пополняя, таким образом, 

глобальную базу фактических данных, которая будет основой для наращивания 

потенциала стран в целях решения задач и закрепления достигнутых результатов, а 

также для разработки новых путей решения проблемы неинфекционных заболеваний и 

поэтапного достижения всеобщего охвата медико-санитарным обслуживанием. 

Действия,  предлагаемые международным партнерам  

50. Укреплять международное сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество и, в случае необходимости, формировать основанные на сотрудничестве 

партнерские связи для достижения следующих целей: 

(a) Содействовать мобилизации достаточного, предсказуемого и устойчивого 

финансирования для продвижения работы по достижению всеобщего охвата медико-

санитарными услугами в рамках национальных систем здравоохранения, особенно в 

отношении первичной медико-санитарной помощи, обеспечения качественных и 

приемлемых по стоимости служб вторичной/третичной медицинской помощи и  

механизмов социальной защиты, в целях обеспечения всеобщего доступа к 

медицинскому обслуживанию, в частности для беднейших слоев населения. 

(b) Оказывать поддержку национальным властям в деле укрепления систем 

здравоохранения и расширения охвата населения качественными услугами, в том числе 

за счет развития надлежащей инфраструктуры здравоохранения и институционального 

потенциала по профессиональной подготовке кадров здравоохранения, например, в 

учреждениях общественного здравоохранения и учебных заведениях для медицинского 

и сестринского персонала. 

(c) Содействовать работе по расширению доступа к недорогостоящим, безопасным, 

эффективным и качественным лекарственным препаратам, средствам диагностики и 

другим технологиям, в том числе за счет полного использования относящихся к 

торговле аспектов элементов гибкости и положений в области прав интеллектуальной 

собственности.  

(d) Оказывать поддержку национальным усилиям по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними, среди прочего посредством обмена информацией об 

образцах передовой практики и распространения результатов научных исследований в 

области изучения систем здравоохранения. 

Цель 5.  Оказывать содействие и поддержку развитию национального потенциала для 

ведения высококачественных научных исследований и разработок в сфере 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 
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51. Несмотря на то, что эффективные меры вмешательства по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними существуют, их практическое осуществление 

в мире остается неравномерным. Для наращивания масштабов и достижения максимальной 

эффективности существующих мер вмешательства (см. Добавление 3) в целях достижения 

девяти добровольных глобальных целей (см. Добавление 2) необходимо проведение 

сравнительных, прикладных и оперативных исследований, охватывающих как социальные 

науки, так и биомедицину. 

52. В Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними содержится призыв ко всем 

заинтересованным сторонам оказывать поддержку и содействие научным исследованиям в 

областях, имеющих отношение к профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, и способствовать практическому применению результатов этих исследований в целях 

укрепления научной базы для деятельности на национальном, региональном и глобальном 

уровнях. Глобальная стратегия и план действий в области общественного здравоохранения, 

инноваций и интеллектуальной собственности (WHA61.21) направлены на содействие 

ориентированным на удовлетворение потребностей научным исследованиям в отношении 

заболеваний, бремя которых непропорционально велико в странах с низким и средним 

доходом, в том числе неинфекционных заболеваний. Повестка дня ВОЗ в области 

приоритетных научных исследований в отношении профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними, составленная в рамках широкого процесса консультаций, 

содержит руководства по дальнейшему инвестированию в исследования в сфере 

неинфекционных заболеваний
1
. В повестке дня определены следующие приоритетные 

задачи: (i)  исследования по вопросам включения темы неинфекционных заболеваний в 

глобальную повестку дня в области развития и по вопросам мониторинга; (ii)  исследования, 

направленные на более глубокое понимание и оказание воздействия на многосекторальные, 

макроэкономические и социальные детерминанты неинфекционных заболеваний и факторы 

риска; (iii)  практическое применение результатов исследований и изучение систем 

здравоохранения в целях глобального практического применения рентабельных стратегий с 

доказанной эффективностью; и (iv)  исследования в целях обеспечения доступности и 

надлежащего использования дорогих, но эффективных мер вмешательства в условиях 

ограниченных ресурсов. 

Варианты  политики, предлагаемые государствам-членам
2
 

53. Государствам-членам предлагается, в соответствии с национальным законодательством 

и с учетом национальных условий, выбрать и осуществить действия из приведенного ниже 

перечня вариантов политики.  

(a) Инвестиции: Повысить инвестиции в научные исследования, инновации и 

разработки, а также управление ими и рассматривать эти вопросы как неотъемлемый 

элемент национального ответа на неинфекционные заболевания; в частности, выделить 

                                                      

1
  A prioritized research agenda for prevention and control of noncommunicable diseases. Geneva, World 

Health Organization, 2011. 

2
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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бюджетные ассигнования для поддержки исследований, необходимых для заполнения 

пробелов в отношении возможностей масштабного использования, результативности и 

эффективности мер вмешательства, приведенных в Добавление 3.  

(b) Национальная политика и планирование в области научных исследований: 

В сотрудничестве с академическими и исследовательскими учреждениями, сообразно 

необходимости, осуществить разработку, реализацию и мониторинг  политики и плана 

по научным исследованиям в областях, имеющих отношение к неинфекционным 

заболеваниям, включая исследования на уровне общин и оценку результативности 

мероприятий и мер политики. 

(c) Наращивание потенциала: Укрепить национальный институциональный 

потенциал в сфере научных исследований и разработок, в том числе развивать 

инфраструктуру научных исследований, обеспечивать наличие в исследовательских 

учреждениях необходимого оборудования и расходных материалов, а также повышать 

уровень научных кадров для качественного ведения исследовательской деятельности. 

(d) Инновации: Повысить эффективность использования академических учреждений 

и многопрофильных ведомств для содействия исследованиям, сохранения научных 

кадров, создания стимулов для инноваций и создания национальных справочных 

центров и сетей для ведения исследовательской работы в областях, касающихся 

проводимой политики. 

(e) Научное обеспечение политики: Расширить научно-доказательную базу для 

принятия политических решений за счет ведения научных исследований в сфере 

неинфекционных заболеваний и работы по практическому применению результатов 

этих исследований в целях укрепления научного обеспечения осуществляемой на 

национальном уровне деятельности. 

(f) Подотчетность за результаты: Отслеживать ресурсы, поступающие в сферу 

научных исследований из национальных и международных источников, и оценивать 

объемы и результаты национальной научно-исследовательской работы с точки зрения 

ее вклада в деятельность по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними. 

Действия,  ожидаемые от Секретариата 

54. Секретариату предлагается осуществить следующие действия: 

(a) Руководство и организационная деятельность:  Привлекать сотрудничающие 

центры ВОЗ, академические учреждения, исследовательские организации и альянсы к 

работе по наращиванию потенциала для ведения исследовательской деятельности на 

уровне стран в области неинфекционных заболеваний по направлениям, определенным 

в повестке дня ВОЗ по приоритетным научным исследованиям, содействуя, в 

частности, ведению научной работы, направленной на углубление понимания вопросов 

экономической доступности, потенциала для реализации и технической выполнимости 

перечисленных в Добавлении 3 мер вмешательства и вариантов политики, а также их 

влияния на соблюдение принципа справедливости в отношении здоровья. 
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(b) Техническое сотрудничество: При получении соответствующих запросов 

оказывать техническую поддержку по наращиванию потенциала  на уровне стран и 

регионов: (i)  для включения вопросов научных исследований, разработок и инноваций 

в национальную и региональную политику и планы в сфере неинфекционных 

заболеваний; (ii)  для принятия и осуществления странами повестки дня ВОЗ по 

приоритетным научным исследованиям в отношении профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними, принимая во внимание национальные потребности и 

контекст; и (iii)  для создания планов по научным исследованиям и разработкам, 

наращивания инновационного потенциала в целях поддержки мероприятий по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

(с) Консультирование по вопросам политики и ведение диалога: Содействовать 

межстрановому обмену экспертными знаниями и опытом в сфере научных 

исследований, а также публиковать/распространять руководства (комплекты 

материалов) по вопросам укрепления связей между разработкой мер политики, их 

практической реализацией и продуктами научных исследований в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

Действия,  предлагаемые международным партнерам  

55. Укреплять международное сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество и, в случае необходимости, формировать основанные на сотрудничестве 

партнерские связи для достижения следующих целей:  

 Содействовать инвестициям и укреплять национальный потенциал для ведения 

качественных научных исследований, разработок и инноваций во всех сферах, 

связанных с профилактикой неинфекционных заболеваний и борьбой с ними, на 

основе принципов устойчивости и рентабельности, в том числе посредством 

укрепления институционального потенциала и учреждения исследовательских 

стипендий и грантов.  

 Содействовать исследованиям в области неинфекционных заболеваний и их 

практическому применению в целях укрепления научно-доказательной базы для 

осуществления национальных, региональных и глобальных планов действий.  

 Содействовать использованию технологий информации и коммуникации в целях 

повышения эффективности осуществления программ, улучшения результатов 

медико-санитарных мероприятий и мер по укреплению здоровья, 

совершенствования систем мониторинга, отчетности и эпиднадзора, а также для 

распространения, в случае необходимости, информации об экономически 

доступных, рентабельных, устойчивых и качественных мерах вмешательства, 

образцах передовой практики и опыта в области неинфекционных заболеваний.     

 Оказывать странам и Секретариату поддержку в осуществлении других действий в 

рамках достижения настоящей цели.   
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Цель  6.  Вести мониторинг тенденций и детерминантов неинфекционных заболеваний 

и проводить оценку успехов в деле осуществления мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

56. Действия, предлагаемые для достижения данной цели, направлены на оказание помощи 

в проведении мониторинга результатов, достигнутых на глобальном и национальном 

уровнях в деле профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, с 

применением глобальной системы мониторинга, разработанной на основе 25 показателей и 

9 добровольных глобальных целей (см. Добавление 2). Мероприятия по мониторингу 

позволят проводить международные сопоставления развития тенденций в области 

неинфекционных заболеваний, осуществлять сравнительный анализ по странам в рамках 

отдельных регионов или отдельных категорий стран по уровню развития, собирать данные 

для информационно-пропагандистской деятельности, разработки мер политики и 

координации деятельности, а также будут способствовать укреплению политической 

приверженности. 

57. В целях учета характерных особенностей отдельных стран или регионов, помимо 

показателей, заложенных в глобальную систему, страны и регионы могут вводить 

дополнительные индикаторы для мониторинга реализации национальных или региональных 

стратегий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

58. Для наращивания потенциала стран по сбору, анализу и передаче данных в целях 

эпиднадзора, а также ведения глобального и национального мониторинга,  потребуется 

существенное увеличение финансовой и технической поддержки для укрепления 

институционального потенциала по эпиднадзору и мониторингу с учетом появления 

инновационных методов и новых технологий, которые могут повысить эффективность сбора 

данных, их качество и охват. 

Варианты политики, предлагаемые государствам-членам
1
 

59. Государствам-членам предлагается, в соответствии с национальным законодательством 

и с учетом национальных условий, выбрать и осуществить действия из приведенного ниже 

перечня вариантов политики. 

(a) Мониторинг: Обновить законодательство о сборе статистики в сфере 

здравоохранения, укрепить системы регистрации актов гражданского состояния и 

данных о причинах смерти, разработать и принять свод национальных целевых 

индикаторов и показателей, основанный на глобальной системе мониторинга, и 

включить системы мониторинга в области профилактики неинфекционных заболеваний 

и борьбы с ними, в том числе в отношении охвата основными мерами вмешательства,  в 

национальные системы медико-санитарной информации для систематической оценки 

успехов в осуществлении мер вмешательства и их результативности. 

(b) Регистры заболеваний: Разработать, поддерживать и укреплять регистры 

заболеваний, включая регистры онкологических заболеваний, если их создание и 

                                                      

1
  И, в соответствующих случаях, региональным организациям экономической интеграции. 
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ведение представляются технически выполнимыми, с набором соответствующих 

показателей, обеспечивающих лучшее понимание региональных и национальных 

потребностей. 

(с) Эпиднадзор: Определить наборы данных, источник данных и включить 

мероприятия эпиднадзора в национальные системы медико-санитарной информации и 

проводить периодический сбор данных о поведенческих и метаболических факторах 

риска (вредное употребление алкоголя, недостаточная физическая активность, 

употребление табака, нездоровый режим питания, излишний вес и ожирение, 

повышенное кровяное давление, повышенный уровень глюкозы в крови и 

гиперлипидемия), а также детерминантах подверженности риску, таких как маркетинг 

продуктов питания, табачной и алкогольной продукции, с разбивкой данных, при 

возможности, по основным показателям обеспечения справедливости, включая пол, 

возраст (например, дети, подростки, взрослые) и социально-экономический статус для 

обеспечения возможности мониторинга тенденций и оценки успехов в решении 

проблем, связанных с неравенством в отношении здоровья. 

(d) Наращивание потенциала и инновации: Наращивание технического и 

институционального потенциала, в том числе за счет создания учреждений 

общественного здравоохранения, для администрирования и применения систем 

эпиднадзора и мониторинга, включенных в существующие системы медико-санитарной 

информации, с акцентом на создании потенциала для обработки, анализа и передачи 

данных в целях повышения объема доступных высококачественных данных о 

неинфекционных заболеваниях и факторах риска. 

(e) Распространение и использование результатов: На регулярной основе 

передавать информацию о тенденциях в области неинфекционных заболеваний в том, 

что касается заболеваемости, смертности в связи с различными причинами, факторами 

риска и другими детерминантами в разбивке по возрасту, полу, типу инвалидности и 

принадлежности к той или иной социоэкономической группе, а также предоставлять 

ВОЗ информацию о ходе работы по осуществлению национальных планов действий и 

об эффективности национальных мер политики и стратегий, обеспечивая координацию 

предоставления страновой отчетности с аналитической работой на глобальном уровне. 

(f) Бюджетные ассигнования: Повысить приоритет и объемы бюджетных 

ассигнований, выделяемых в пользу систем эпиднадзора и мониторинга в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

Действия,  ожидаемые от Секретариата 

60. Секретариату предлагается осуществить следующие действия: 

(a) Техническое сотрудничество: Оказывать государствам-членам поддержку для: 

 Создания или укрепления национальных систем эпиднадзора и мониторинга, в 

том числе для повышения эффективности мероприятий по сбору данных о 

факторах риска и других детерминантах, заболеваемости и смертности, и 

комплекса национальных ответных мер в области профилактики 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 183 

 

 

 

 

 

 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, например путем разработки 

стандартных модулей, при необходимости, в рамках обследований домашних 

хозяйств. 

 Создания свода национальных целевых индикаторов и показателей, исходя из 

национальных условий, с учетом глобальной системы мониторинга, включая 

входящие в нее показатели и добровольные глобальные цели. 

(b) Устанавливать стандарты и вести мониторинг глобальных тенденций, потенциала 

и результатов в отношении достижения добровольных глобальных целей: 

 В кратчайшие возможные сроки разработать соответствующие показатели 

плана действий для мониторинга хода реализации плана действий. 

 Разрабатывать, обеспечивать соблюдение и пересматривать стандарты в 

области  измерения факторов риска неинфекционных заболеваний.  

 Проводить периодическую оценку национального потенциала государств-

членов в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними.  

 Давать, в случае необходимости, рекомендации в отношении разработки 

показателей и по вопросам порядка измерения показателей, сбора, 

агрегирования и передачи данных, а также о том, какие требования должны 

предъявляться к национальным системам медико-санитарной информации для 

надлежащего выполнения всех перечисленных задач. 

 Вести обзор продвижения работы в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними на глобальном уровне посредством мероприятий 

по мониторингу и подготовки докладов о степени достижения добровольных 

глобальных целей в 2015 и 2020 годах, с тем чтобы обеспечить странам 

возможность обмениваться знаниями о факторах, ускоряющих ход работы, и 

выявлять и устранять препятствия на пути к достижению добровольных 

глобальных целей. 

 Вести мониторинг глобальных тенденций в области неинфекционных 

заболеваний и их факторов риска и способности стран принимать ответные 

меры, а также публиковать периодические доклады о ходе работы с описанием 

глобального положения дел в сфере профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними, совмещая эту работу по срокам с 

представлением докладов в рамках глобальной системы мониторинга в 2015 и 

2020 годах, и публиковать доклады, посвященные отдельным факторам риска, 

например, на тему глобальной табачной эпидемии или о воздействии 

употребления алкоголя на здоровье. 

 Сформировать репрезентативную группу заинтересованных сторон, включая 

государства-члены и международных партнеров, для оценки хода 

осуществления настоящего плана действий в середине и в конце срока его 

реализации. Промежуточная оценка станет возможностью извлечь опыт из 
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первых четырех лет осуществления плана, принять корректирующие меры в 

тех областях, в которых мероприятия не дали эффекта, и, в случае 

необходимости, переориентировать отдельные элементы плана в ответ на 

повестку дня в области развития на период после 2015 года. 

Действия,  предлагаемые международным партнерам  

61. Укреплять международное сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее 

сотрудничество в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними для 

выполнения следующих задач:   

 Мобилизация ресурсов, содействие инвестициям и укрепление национального 

потенциала в области эпиднадзора, мониторинга и оценки в отношении всех 

аспектов профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

 Содействовать мероприятиям по мониторингу и оценке, а также практическому 

применению их результатов в целях обеспечения основы для информационно-

пропагандистской работы, разработки политики и координации деятельности, в 

также для укрепления политической приверженности. 

 Содействие применению технологий информации и коммуникации для наращивания 

потенциала по эпиднадзору и мониторингу и, в случае необходимости, для 

распространения данных о тенденциях в том, что касается факторов риска, 

детерминантов и неинфекционных заболеваний.  

 Оказание поддержки осуществлению других действий, предложенных государствам-

членам и Секретариату в рамках цели 6 в отношении мониторинга и оценки хода 

работы по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

национальном, региональном и глобальном уровнях.  
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Добавление  1 

Синергетические связи между основными неинфекционными заболеваниями и 

другими патологическими состояниями 

Для принятия службами здравоохранения всеобъемлющих ответных мер по профилактике и 

борьбе с неинфекционными заболеваниями следует принимать в расчет целый ряд других 

патологических состояний. К примерам таких состояний относятся когнитивные 

расстройства и другие неинфекционные заболевания, включая болезни почек, эндокринной 

системы, заболевания нервной системы, в том числе эпилепсию, аутизм, болезни 

Альцгеймера и Паркинсона, заболевания крови, включая гемоглобинопатии (например, 

талассемию и серповидно-клеточную анемию), болезни печени, желудочно-кишечного 

тракта, скелетно-мышечной системы, кожи и полости рта, различные виды инвалидности и 

генетические расстройства, которые могут проявляться в виде как отдельных патологий, так 

и коморбидных состояний. Наличие таких состояний может также оказывать влияние на 

возникновение и развитие основных неинфекционных заболеваний и на ответные реакции 

организма на лечение этих заболеваний, что обусловливает необходимость комплексных 

решений. Кроме того, такие патологии, как болезни почек, являются следствием отсутствия 

мероприятий по ранней диагностике и ведению гипертонической болезни и диабета, и, таким 

образом, оказываются тесно связаны с основными неинфекционными заболеваниями.  

Прочие поддающиеся изменению факторы риска 

Четырьмя наиболее серьезными факторами риска в области неинфекционных заболеваний 

являются употребление табака, нездоровый режим питания, недостаточная физическая 

активность и вредное употребление алкоголя. 

Воздействие вредных экологических и производственных факторов, таких как загрязнение 

воздуха внутри и вне помещений продуктами горения твердых видов топлива, озоном, 

пылью и аллергенами, может вызывать хронические респираторные заболевания, а 

некоторые источники загрязнения воздуха, включая продукты горения твердых видов 

топлива, могут вызывать рак легких; загрязнение воздуха внутри и вне помещений, 

аномальная жара и хронический стресс, связанный трудовой деятельностью или 

безработицей, также связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подверженность 

воздействию канцерогенов, таких как асбест, продукты горения дизельного топлива, а также 

ионизирующее и ультрафиолетовое излучение в бытовой среде или на местах работы могут 

повышать риск возникновения раковых заболеваний. Аналогичным образом, 

неизбирательное использование агрохимикатов и сброс токсичных веществ в 

нерегулируемой химической промышленности может стать причиной рака и других 

неинфекционных заболеваний, таких как болезни почек. Наибольший потенциал развития 

неинфекционных заболеваний в связи воздействием перечисленных факторов отмечается в 

раннем возрасте, что обусловливает необходимость уделять особое внимание 

предотвращению воздействия этих факторов риска на беременных женщин и детей. 

Существуют несложные и экономически доступные меры вмешательства по сокращению 

экологических и профессиональных рисков для здоровья. Придание таким мерам 

приоритетного характера и их осуществление могут способствовать сокращению бремени 
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неинфекционных заболеваний (соответствующие резолюции Всемирной ассамблеи 

здравоохранения WHA49.12 о глобальной стратегии ВОЗ по профессиональной гигиене для 

всех, резолюцию WHA58.22 о профилактике рака и борьбе с ним, резолюцию WHA60.26 

о здоровье работающих: глобальный план действий, а также резолюцию WHA61.19 

об изменении климата и здоровье).  

Психические  расстройства 

Поскольку психические расстройства являются важной причиной заболеваемости и вносят 

свой вклад в глобальное бремя неинфекционных заболеваний, необходимо обеспечить 

справедливый доступ к эффективным программам и медико-санитарным мероприятиям. 

Психические расстройства оказывают влияние на другие неинфекционные заболевания и, в 

свою очередь, могут подвергаться влиянию со стороны неинфекционных заболеваний: они 

могут предшествовать какому-либо неинфекционному заболеванию, возникнуть в результате 

неинфекционных заболеваний или в результате взаимодействия их эффектов. Так, 

существуют фактические данные о том, что лица, страдающие депрессией, имеют 

предрасположенность к инфарктам и что, напротив, инфаркт повышает вероятность 

депрессии. Факторы риска неинфекционных заболеваний, такие как малоподвижный образ 

жизни и вредное употребление алкоголя, также обусловливают связь между 

неинфекционными заболеваниями и психическими расстройствами. Как психические 

расстройства, так и неинфекционные заболевания тесно связаны с характеристиками, 

свойственными экономически неблагополучным группам населения, такими как более 

низкий уровень образования, более низкий социоэкономический статус, подверженность 

стрессу и безработица. Имеющиеся данные показывают, что, несмотря на существование 

таких прочных связей, факт наличия психических расстройств у лиц с неинфекционными 

заболеваниями, равно как и наличия неинфекционных заболеваний у лиц с психическими 

расстройствами, нередко остается без внимания. Всеобъемлющий план действий по 

вопросам психического здоровья должен осуществляться при тесной координации на всех 

уровнях с планом действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними. 

Инфекционные  болезни 

В последние годы все больше признается роль возбудителей инфекций в патогенезе 

неинфекционных заболеваний либо в качестве самостоятельных возбудителей, либо в 

сочетании с генетическими и экзогенными факторами.  Многие неинфекционные 

заболевания, включая сердечно-сосудистые и хронические респираторные, связаны с 

инфекционными заболеваниями либо этиологически, либо в том, что касается вероятности 

тяжелых последствий для здоровья. Появляется все больше данных о том, что 

онкологические заболевания, в том числе виды рака, имеющие глобальное значение, такие 

как рак шейки матки, печени, ротовой полости и желудка, имеют инфекционную этиологию. 

Известно, что в развивающихся странах инфекции являются причиной одной пятой всех 

случаев раковых заболеваний. К числу других форм раковых заболеваний с высоким 

уровнем распространенности в развивающихся странах, возникновение которых связано с 

инфекционными заболеваниями или паразитарными инфекциями, относятся саркома 

Капоши, обусловленная вирусом герпеса и ВИЧ, и холангиокарцинома, обусловленная 

инвазией печеночными сосальщиками.  Некоторые виды тяжелой инвалидности, такие как 

слепота, глухота, пороки сердца и интеллектуальные нарушения, могут быть 
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спровоцированы поддающимися профилактике инфекционными факторами. Укрепление 

комплекса услуг, направленных на потребности населения, в области борьбы с 

инфекционными заболеваниями посредством реализации стратегий по профилактике, 

включая иммунизацию (например, вакцинацию против гепатита В, папилломавируса 

человека, кори, краснухи, гриппа, коклюша и полиомиелита), по диагностике, лечению и 

санитарно-эпидемиологическому надзору позволит снизить как бремя, так и последствия 

неинфекционных заболеваний. 

Кроме того, лица, страдающие неинфекционными заболеваниями, имеют 

предрасположенность к инфекционным заболеваниям и находятся в группе высокого риска. 

Учет этой взаимосвязи позволил бы расширить круг возможностей по выявлению и лечению 

как неинфекционных, так и инфекционных заболеваний при наличии активных служб 

первичной и специализированой медико-санитарной помощи. Например, у курильщиков и 

лиц, страдающих диабетом, связанными с употреблением алкоголя расстройствами, с 

угнетенным иммунитетом или подверженных пассивному курению отмечается повышенный 

риск заболевания туберкулезом. Зачастую диагностика туберкулеза у лиц с хроническими 

респираторными заболеваниями не проводится, поэтому совместная работа по проведению 

скрининга на диабет и туберкулез в клиниках по лечению туберкулеза и ведению 

диагностики туберкулеза в больницах, занимающихся вопросами неинфекционных 

заболеваний, позволила бы повысить эффективность выявления заболеваний.  Таким же 

образом, включение программ по вопросам неинфекционных заболеваний или паллиативной 

помощи в программы медико-санитарного обслуживания больных ВИЧ было бы вдвойне 

выгодным, поскольку, с одной стороны, все эти программы ориентированы на  обеспечение 

долгосрочного ухода и поддержки и, с другой стороны, неинфекционные заболевания могут 

являться побочным эффектом долгосрочного лечения ВИЧ-инфицированных и больных 

СПИДом. 

Демографические изменения и вопросы инвалидности 

Осуществление мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний приведет к 

абсолютному и относительному увеличению числа людей, имеющих здоровую старость, и 

позволит избежать высоких расходов на медико-санитарное обслуживание лиц пожилого 

возраста и еще более высоких косвенных расходов. Около 15% населения страдает 

различными формами инвалидности, и рост числа неинфекционных заболеваний оказывает 

серьезное негативное воздействие на тенденции в области инвалидности; так, по оценкам, в 

странах с низким и средним доходом на долю этих заболеваний приходится приблизительно 

две трети общего числа лет жизни с инвалидностью. Случаи инвалидности, обусловленной 

неинфекционными заболеваниями (такие как ампутация конечностей, слепота или паралич), 

приводят к существенному спросу на услуги систем здравоохранения и социального 

обеспечения, сокращению производительности и обеднению семей. Стратегии 

осуществления мероприятий по реабилитации должны быть центральным элементом 

программ в области неинфекционных заболеваний для решения проблем, связанных с 

факторами риска (например, ожирением и недостаточной физической активностью) и с 

потерей трудоспособности в результате неинфекционных заболеваний (например, в связи с 

ампутацией конечностей или слепотой в результате диабета или инсульта).  Доступ к 

услугам по реабилитации может позволить смягчить эффект или последствия заболевания, 

сократить продолжительность стационарного лечения, замедлить или остановить процесс 

ухудшения здоровья и повысить качество жизни. 
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Насилие  и непреднамеренный травматизм 

Жестокое обращение с детьми (к примерам которого относятся физическое, сексуальное, 

психологическое насилие, лишение детей заботы или детская обездоленность) является 

признанным фактором, в дальнейшем способствующим поведению высокой степени риска, 

например, курению, вредному употреблению алкоголя, употреблению наркотиков и 

нарушению пищевого поведения, что, в свою очередь, создает предрасположенность к 

неинфекционным заболеваниям.  Существуют фактические данные, указывающие на 

наличие связи между опытом жестокого обращения в детском возрасте и развитием 

ишемической болезни сердца, раковых заболеваний и хронических заболеваний легких в 

более позднем возрасте. Аналогичным образом, установлено, что вредное употребление 

алкоголя, наркомания, курение и нарушение пищевого поведения могут быть ассоциированы 

с опытом насилия со стороны интимного партнера. Таким образом, реализация программ по 

предотвращению жестокого обращения с детьми и насилия со стороны интимного партнера 

может внести существенный вклад в профилактику неинфекционных заболеваний за счет 

понижения вероятности употребления табака, нездорового режима питания и вредного 

употребления алкоголя. 

Недостаточное развитие инфраструктуры для пешей ходьбы и езды на велосипеде 

препятствует физической активности среди населения.  Поэтому широко известные 

стратегии профилактики дорожно-транспортного травматизма, такие как принятие и 

обеспечение надлежащего исполнения законодательства в области дорожного движения, а 

также надлежащее планирование землепользования и создание объектов инфраструктуры, 

необходимых для пешей ходьбы и езды на велосипеде, могут внести вклад в профилактику 

неинфекционных заболеваний и содействовать снижению травматизма.  Воздействие 

алкоголя является важным фактором, повышающим как риск, так и степень тяжести всех 

видов непреднамеренных травм.  Это относится к дорожно-транспортным происшествиям, 

падениям, утоплениям, ожогам, а также ко всем формам насилия. Поэтому борьба с вредным 

употреблением алкоголя будет содействовать профилактике как неинфекционных 

заболеваний, так и травматизма. 
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Добавление  2 

Комплексная глобальная система мониторинга, включая 25 показателей и 

9 добровольных глобальных целей в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними 

Элемент системы 

мониторинга 

Цель  Показатель 

Смертность и заболеваемость 

Преждевременная 
смертность от 

неинфекционных 

заболеваний 

(1)  Сокращение на 25% обшей 
смертности от сердечно-

сосудистых, онкологических, 

хронических респираторных 
заболеваний и диабета 

(1)  Безусловная вероятность смерти в возрасте от 30 до 70 лет 
в результате сердечно-сосудистых заболеваний, 

онкологических, хронических респираторных заболеваний и 

диабета 

Дополнительный показатель (2)  Заболеваемость раком с разбивкой по видам 
онкологических заболеваний на 100 000 человек. 

Факторы  риска 

Поведенческие факторы 
риска 

  

Вредное употребление 

алкоголя
1
 

(2)  Относительное сокращение 

по крайней мере на 10% вредного 

употребления алкоголя
2
 в случае 

необходимости и с учетом 
национального контекста 

(3)  Общее (зарегистрированное и незарегистрированное) 

потребление алкоголя на душу населения (в возрасте от 
15 лет) в течение календарного года в литрах чистого 

этилового спирта в зависимости от национального контекста 

(4)  Стандартизованная по возрасту распространенность 
эпизодического употребления алкоголя в больших 

количествах среди подростков и взрослых в зависимости от 
национального контекста 

(5)  Связанная с употреблением алкоголя заболеваемость и 
смертность среди подростков и взрослых в зависимости от 

национального контекста 

Недостаточная физическая 
активность 

(3)  Относительное сокращение 
на 10% распространенности 

недостаточной физической 
активности 

(6)  Распространенность недостаточной физической 
активности среди подростков, определяемой как менее 

60 минут физической активности умеренной или высокой 
интенсивности в день 

(7)  Стандартизованная по возрасту распространенность 
недостаточной физической активности среди лиц в возрасте 

от 18 лет (определяется как менее 150 минут физической 

активности умеренной интенсивности в неделю или 
эквивалентный показатель) 

Потребление соли/ натрия (4)  Относительное сокращение 
на 30% среднего потребления 

населением соли/натрия
3
 

(8)  Стандартизованное по возрасту среднее дневное 
потребление соли (хлорида натрия) среди лиц в возрасте от 

18 лет в граммах 

Употребление  табака (5)  Относительное сокращение 

на 30% текущего показателя 
распространенности 

употребления табака среди лиц в 

возрасте от 15 лет 

(9)  Распространенность употребления табака в настоящее 

время среди подростков 

(10)  Стандартизованная по возрасту распространенность 

употребления табака в настоящее время среди лиц в возрасте 
от 18 лет 

                                                      

1
  Странам надлежит выбрать показатель (показатели) вредного употребления алкоголя в соответствии с национальным контекстом 

и согласно глобальной стратегии ВОЗ по сокращению вредного употребления алкоголя; в число показателей, среди прочего, может входить 

распространенность случаев эпизодического употребления алкоголя в больших количествах, общее потребление алкоголя на душу 
населения, а также связанные с употреблением алкоголя заболеваемость и смертность. 

2
  В глобальной стратегии ВОЗ по сокращению вредного употребления алкоголя понятие вредного употребления алкоголя 

охватывает употребление спиртного, имеющее пагубные медицинские и социальные последствия для пьющего, его окружения и общества 

в целом, а также формы употребления алкоголя, которым сопутствует повышенный риск неблагоприятных результатов в отношении 
здоровья. 

3
  ВОЗ рекомендует употреблять менее 5 граммов соли или 2 граммов натрия на человека в день. 
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Биологические  факторы  риска 

Повышенное  кровяное 
давление 

(6)  Относительное сокращение 
на 25% распространенности 

случаев повышенного кровяного 

давления или сдерживание 
распространенности случаев 

повышенного кровяного 

давления, в соответствии с 
национальными условиями 

(11)  Стандартизованная по возрасту распространенность 
среди лиц в возрасте от 18 лет повышенного кровяного 

давления  (давление определяется как повышенное, если 

систолическое кровяное давление ≥ 140 мм рт. ст. и/или 
диастолическое кровяное давление ≥ 90 мм рт. ст.) и среднее 

систолическое кровяное давление  

Диабет  и ожирение
1
 (7)  Прекращение роста числа 

случаев диабета и ожирения 
(12)  Стандартизованная по возрасту распространенность 
повышенного уровня глюкозы в крови/диабета  у лиц в 

возрасте от 18 лет (повышенным является уровень глюкозы в 
плазме натощак  ≥ 7,0 ммоль/л  (126 мг/дл) или по признаку 

приема лекарственных средств против повышения уровня 

глюкозы в крови). 

(13)  Распространенность избыточной массы тела и ожирения 

среди подростков (определяются в соответствии с принятыми 
ВОЗ стандартными показателями развития детей школьного 

возраста и подростков как одно среднеквадратичное 

отклонение индекса массы тела с учетом возраста и пола 
(избыточная масса тела) и два среднеквадратичных 

отклонения индекса массы тела с учетом возраста и пола 

(ожирение)) 

(14)  Стандартизованная по возрасту распространенность 

избыточного веса и ожирения у лиц в возрасте от 18 лет 
(избыточный вес: если индекс массы тела ≥ 25 кг/м2; 

ожирение: если индекс массы тела ≥ 30 кг/м2) 

Дополнительные  показатели (15)  Стандартизованная по возрасту средняя доля общего 

потребления калорий за счет насыщенных жирных кислот у 
взрослых в возрасте от 18 лет2  

(16)  Стандартизованная по возрасту распространенность 

потребления менее пяти полных порций (400 граммов) 

фруктов и овощей в день взрослым населением (в возрасте от 

18 лет)  

(17)  Стандартизованная по возрасту распространенность 
повышенного уровня общего холестерина у лиц в возрасте от 

18 лет (повышенным считается уровень общего холестерина 

≥ 5,0 ммоль/л или 190 мг/дл); и средний уровень общего 
холестерина  

Ответные меры национальных систем здравоохранения 

Лекарственная терапия с 
целью профилактики 

сердечных приступов и 
инсультов  

(8)  Обеспечение по крайней мере для 
50% лиц, имеющих соответствующие 

показания, надлежащей 

лекарственной терапии и 
консультирования (включая контроль 

гликемии) для профилактики 

инфарктов и инсультов 

(18)  Доля лиц, имеющих соответствующие показания 

(возраст от 40 лет, риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний в ближайшие 10 лет  ≥ 30%, лица с уже 

существующим сердечно-сосудистым заболеванием), 

получающих лекарственную терапию и консультирование 
(включая контроль гликемии)  для профилактики инфарктов и 

инсультов 

Основные лекарственные 

препараты и базовые 
технологии для лечения 

главных 

неинфекционных 
заболеваний 

(9)  Достижение как в частных, так и 

в государственных учреждениях 

здравоохранения 80% уровня наличия 
базовых технологий и основных 

лекарственных средств (включая 

препараты-генерики), необходимых 
для лечения наиболее 

распространенных неинфекционных  

заболеваний 

(19)  Наличие и ценовая доступность качественных, 

безопасных и эффективных основных лекарственных средств 

для лечения неинфекционных заболеваний, включая 

генерики, и основных технологий как в государственных, так 
и частных учреждениях  

                                                      

1
  Странам надлежит выбрать показатели с учетом национального контекста. 

2
  Отдельные жирные кислоты, объединенные под общим названием «насыщенные жирные кислоты», имеют уникальные 

биологические свойства и оказывают воздействие на здоровье, что может иметь значение при разработке рекомендаций по  вопросам 

питания. 
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Дополнительные  показатели (20)  Доступ к паллиативному лечению, оцениваемый на 

основе потребления сильных опиоидных анальгетиков 
(исключая метадон) в пересчете на эквивалент морфина на 

один случай смерти от онкологического заболевания  

(21)  Принятие национальных стратегий, по ограничению 
использования насыщенных жирных кислот и фактическому 

исключению использования частично гидрогенизированных 

растительных масел в процессе производства продуктов 
питания, в случае необходимости и с учетом национальных 

условий и национальных программ 

(22)  В случае необходимости обеспечение наличия вакцин 
против папилломавируса человека при условии их 

рентабельности и ценовой доступности, в соответствии с 

национальными программами и стратегиями 

(23)  Меры политики, направленные на сокращение 

воздействия на детей маркетинга продуктов питания и 

безалкогольных напитков с высоким содержанием 
насыщенных жиров, транс-изомеров жирных кислот, 

свободных сахаров или соли 

(24)  Охват вакцинацией против вируса гепатита B с 
мониторингом числа детей грудного возраста, получивших 

третью дозу вакцины против гепатита В (HepB3) 

(25)  Доля женщин в возрасте  от 30 до 49 лет, которые 
проходили скрининг на рак шейки матки по меньшей мере 

один раз или чаще, а также для более молодых или старших 

возрастных групп, согласно национальным программам или 
мерам политики 
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Добавление  3 
 

 

 

В Таблице ниже представлен перечень вариантов политики и рентабельных мер 

вмешательства по профилактике основных неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 

предлагаемые государствам-членам в качестве дополнительного средства для осуществления 

мероприятий, в случае необходимости и в соответствии с национальным контекстом 

(без ограничения суверенного права наций устанавливать и взимать налоги и реализовывать 

прочие меры политики), по достижению девяти добровольных глобальных целей 

(Эту информацию необходимо будет обновлять поправки по мере появления новых 

фактических данных и изменения рентабельности мер вмешательства). 

Данный перечень не является исчерпывающим и был составлен в целях предоставления информации 

и рекомендаций по вопросам эффективности и рентабельности мер вмешательства с опорой на 

имеющиеся в настоящий момент фактические данные
1,2,3

, а также в качестве основы для будущей 

работы по созданию и расширению научно-доказательной базы в отношении мер политики и 

отдельных мер вмешательства. Жирным шрифтом выделены меры политики в рамках цели 3 и 

отдельные меры вмешательства со стороны служб первичной медико-санитарной помощи в рамках 

цели 4,  являющиеся, по оценкам ВОЗ, высокорентабельными
4
 и экономически доступными для всех 

стран
1,2,3

.  Тем не менее, оценка эффективности и рентабельности этих мер в контексте отдельных 

стран не проводилась. При выборе из перечня предлагаемых мероприятий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними необходимо учитывать вопросы их эффективности, 

рентабельности, экономической доступности, наличия потенциала для их осуществления, их 

технической выполнимости в соответствии с национальными условиями и результативности в том, 

что касается обеспечения соблюдения принципа равенства в отношении здоровья, а также 

необходимости комплексной реализации мер политики, охватывающих все население, и 

индивидуальных мер вмешательства. 

  

                                                      

1  “Scaling up action against noncommunicable diseases: How much will it cost?”  Geneva, World Health Organization, 2011. 

2  WHO-CHOICE  означает «выбор  рентабельных мер вмешательства. 

3  The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Disease control priorities in developing 

countries. Washington, DC, Oxford University Press and The World Bank,  2006. 

4  Мероприятия высокорентабельны, т.е. позволяют увеличить продолжительность здоровой жизни на один год за 

счет расходов, не превышающих среднегодовой доход или валовой внутренний продукт на душу населения. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

Цель  1   

 Повысить уровень осведомленности, 

понимания и практических знаний 

общественности и политических кругов в 

отношении профилактики НИЗ и борьбы с 

ними 

 Включить тему НИЗ в повестку дня в 

области социальной политики и развития, 

а также в стратегии сокращения бедности 

 Укрепить международное сотрудничество 

в целях мобилизации ресурсов, 

наращивания потенциала, подготовки 

кадров здравоохранения и обмена 

информацией о накопленном опыте и 

образцах передовой практики 

 Вовлекать в работу и мобилизовать 

гражданское общество и, в случае 

необходимости, частный сектор и 

укреплять международное сотрудничество 

для поддержки реализации плана 

действий на глобальном, региональном и 

национальном уровнях 

 Реализовать другие варианты политики в 

рамках цели 1  (см. пункт 21)  

Содействовать 

достижению всех 

9 добровольных 

глобальных целей 

– Доклад ВОЗ о ситуации в 

области НИЗ в мире,  2010 г. 

– Справочные таблицы ВОЗ 

– Глобальный атлас ВОЗ по 

профилактике сердечно-

сосудистых заболеваний и 

борьбе с ними,  2011 г. 

– IARC GLOBOCAN 2008  

– Существующие региональные и 

национальные методики  

– Прочие соответствующие 

документы, размещенные на 

веб-сайте ВОЗ, включая 

резолюции и документы 

руководящих органов ВОЗ и 

региональных комитетов 

Цель  2   

 Объявить приоритетом и повысить, 

сообразно потребностям, бюджетные 

ассигнования на мероприятия по 

профилактике НИЗ и борьбе с ними без 

ограничения суверенного права наций 

устанавливать и взимать налоги и 

реализовывать прочие меры политики 

 Проводить оценку национального 

потенциала по профилактике НИЗ и 

борьбе с ними 

 Разработать и осуществить национальную 

многосекторальную политику и план по 

профилактике НИЗ и борьбе с ними 

посредством вовлечения широкого круга 

заинтересованных сторон 

 Реализовать другие варианты политики в 

рамках цели 2  (см. пункт 30) для 

наращивания национального потенциала, 

включая кадровый и институциональный 

потенциал, укрепления лидерства, 

руководства, многосекторальной 

деятельности и партнерских связей в 

целях профилактики НИЗ и борьбы с 

ними.  

Содействовать 

достижению всех 

9 добровольных 

глобальных целей 

– Записка Генерального 

секретаря Организации 

Объединенных  Наций A/67/373  

– Методика обзора странового 

потенциала в области НИЗ  

– Методика по оценке основного 

потенциала национальных 

программ по борьбе с раковыми 

заболеваниями 

– Существующие региональные и 

национальные методики 

– Прочие соответствующие 

документы, размещенные на 

веб-сайте ВОЗ, включая 

резолюции и документы 

руководящих органов ВОЗ и 

региональных комитетов 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

Цель  3
1
   

Употребление табака
2 

 Осуществить РКБТ ВОЗ (см. пункт 36). 

Стороны РКБТ ВОЗ обязаны выполнить 

все обязательства согласно Конвенции в 

полном объеме; всем государствам-

членам, не являющимся Сторонами РКБТ 

ВОЗ, предлагается рассматривать 

Конвенцию как основополагающий 

документ в рамках глобального комплекса 

мероприятий по борьбе против табака 

 Уменьшить экономическую 

доступность табачной продукции за 

счет повышения акцизных сборов на 

табачные изделия
3
 

 Принять законодательство о полном 

запрете на курение во всех закрытых 

рабочих местах, общественных местах и 

в общественном транспорте
3
 

 Информировать население о вреде 

табака и табачного дыма посредством 

эффективных предупреждений и 

кампаний в средствах массовой 

информации
3
 

 Ввести запрет на любые формы 

рекламы, стимулирования продажи и 

спонсорства табачных изделий
3
 

 

 

 

 
Относительное 

сокращение на 30% 

текущего показателя 

распространенности 

употребления табака 

среди лиц в возрасте от 

15 лет 

 

 

 

 

Относительное 

сокращение по 

крайней мере на 10% 

вредного 

употребления 

алкоголя в 

соответствующих 

случаях и с учетом 

национального 

контекста 

 

 

Относительное 

сокращение на 10% 

распространенности 

недостаточной 

физической 

активности  

 

 

 

– РКБТ ВОЗ и руководящие 
принципы 

– Материалы MPOWER по 
наращиванию потенциала для 
сокращения спроса на табачные 
изделия, в соответствии с 
РКБТ ВОЗ 

– Доклады ВОЗ о глобальной 
табачной эпидемии 

– Рекомендации по маркетингу 
пищевых продуктов и 
безалкогольных напитков, 
ориентированному на детей 
(WHA63.14) 

– Глобальная стратегия по 
питанию, физической 
активности и здоровью, 
(WHA57.17) 

–  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1  В отношении каждого фактора риска государства-члены должны полагаться на использование не одной 

единственной меры, а комплексного подхода для достижения желаемых результатов.  

2  Употребление табака: каждая из предложенных мер отражает одно или несколько положений Рамочной конвенции 

ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ). Включение этих мер в настоящее Приложение не направлено на предложение 

какого-либо приоритетного порядка выполнения обязательств в рамках РКБТ ВОЗ.  Перечисленные меры приводятся в силу 

их доказанной осуществимости, экономической доступности и рентабельности.  Они были сформулированы в соответствии 

с критериями, указанными во вступительной части Добавления 3, в целях поддержки усилий стран в скорейшем 

достижении согласованных целей.  РКБТ ВОЗ содержит ряд других важных положений, включая меры по сокращению 

предложения и меры по поддержке многосекторальных действий, которые должны являться составным элементом любой 
всеобъемлющей программы по борьбе против табака.  

Некоторые меры вмешательства по ведению неинфекционных заболеваний, являющиеся высокорентабельными в 

странах с высоким уровнем доходов, где существует рентабельная инфраструктура для диагностики и направления к 

специалистам и достаточное число пациентов, не перечислены в разделе, посвященном цели 4, например такие, как 

имплантация кардиостимуляторов в случаях атриовентрикулярной блокады сердца, установка дефибрилляторов в машинах 

скорой помощи, реваскуляризация венечных артерий и каротидная эндартерэктомия. 

3  Мероприятие высокорентабельное, т.е. позволяющее увеличить продолжительность здоровой жизни на один год за 

счет расходов на сумму, не превышающую среднегодовой доход или валовой внутренний продукт на душу населения. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

Вредное употребление алкоголя  

 Осуществить глобальную стратегию ВОЗ по 

сокращению вредного употребления 

алкоголя  (см. цель 3, пункты 42, 43) 

посредством деятельности в 

рекомендованных целевых направлениях, 

включающих:  

 Повышение осведомленности о бремени 

заболеваемости, связанной с 

употреблением алкоголя;  укрепление 

лидерства и политической 

приверженности целям сокращения 

вредного употребления алкоголя 

 Меры вмешательства по профилактике и 

лечению лиц, находящихся в группе риска 

или страдающих от расстройств, 

связанных с употреблением алкоголя и 

связанных с ним состояний 

 Оказание поддержки общинам за счет 

эффективных подходов и эффективных 

мер вмешательства в целях профилактики 

и сокращения вредного употребления 

алкоголя 

 Осуществление эффективных мер 

политики по борьбе с вождением в 

состоянии алкогольного опьянения и 

принятие эффективных контрмер 

 Регулирование доступности 
алкогольных напитков для 
коммерческих целей и для населения

1
 

 Ограничение или запрет на рекламу и 
стимулирование продаж алкогольной 
продукции

1
 

 Использование мер ценового 
регулирования, таких как повышение 
акцизных сборов на алкогольные 
напитки

1
 

 Сокращение отрицательных последствий 

употребления алкоголя и алкогольной 

интоксикации, в том числе за счет 

регулирования контекста употребления 

алкогольных напитков и информирования 

потребителей  

 Сокращение воздействия на общественное 

здоровье незаконно произведенной или 

кустарной алкогольной продукции  

посредством создания эффективных 

систем контроля и правоприменения 

 

 

Относительное 

сокращение на 30% 

среднего потребления 

соли/натрия среди 

населения 

 

 

Относительное 

сокращение на 25% 

распространенности 

случаев повышенного 

кровяного давления 

или сдерживание 

распространенности 

случаев повышенного 

кровяного давления, в 

соответствии с 

национальным 

контекстом 

 

 

 

 

Прекращение роста 

числа случаев 

диабета и ожирения 

 

 

 

 

– Глобальные рекомендации по 

физической активности для 

здоровья  

– Глобальная стратегия 

сокращения вредного 

употребления алкоголя 

(WHA63.13) 

– Доклад ВОЗ о ситуации в 

области алкоголя и здоровья в 

мире, 2011 г., 2013 г. 

– Руководства ВОЗ по вопросам 

потребления пищевой соли и 

натрия 

– Существующие региональные и 

национальные методики 

– Прочие соответствующие 

документы, размещенные на 

веб-сайте ВОЗ, включая 

резолюции и документы 

руководящих органов ВОЗ и 

региональных комитетов 

                                                      

1  Мероприятие высокорентабельное, т.е. позволяющее увеличить продолжительность здоровой жизни на один год за 

счет расходов на сумму, не превышающую среднегодовой доход или валовой внутренний продукт на душу населения. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

 Разработка устойчивых национальных 

систем мониторинга и эпиднадзора с 

использованием индикаторов, 

определений и процедур сбора данных, 

совместимых с глобальной и 

региональной информационными 

системами ВОЗ по вопросам 

употребления алкоголя и его воздействия 

на здоровье 

Нездоровый режим питания и 

недостаточная физическая активность 

 Осуществить Глобальную стратегию ВОЗ 

по питанию, физической активности и 

здоровье  (см. цель 3,  пункты 40-41) 

 Увеличить потребление фруктов и овощей 

 Обеспечить наличие более удобной, 

безопасной и способствующей 

укреплению здоровья окружающей среды 

для занятий физической активность. 

 Применить рекомендации по вопросам 

ориентированного на детей маркетинга 

продуктов питания и безалкогольных 

напитков (см. цель 3,  пункты 38-39) 

 Осуществить глобальную стратегию ВОЗ 

по кормлению детей грудного и раннего 

возраста 

 Сократить потребление соли
1,2

  

 Заменить транс-жиры на 

ненасыщенные жиры
1
 

 Реализовать программы повышения 

осведомленности населения по 

вопросам питания и физической 

активности
1
 

 Заменить насыщенные жиры 

ненасыщенными 

 Использовать меры по налогообложению 

и субсидированию продуктов питания в 

целях содействия здоровому режиму 

питанию 

 Осуществить прочие варианты политики в 

рамках цели 3 для борьбы с нездоровым 

режимом питания и недостаточной 

физической активностью 

 

                                                      

1  Мероприятие высокорентабельное, т.е. позволяющее увеличить продолжительность здоровой жизни на один год за 

счет расходов на сумму, не превышающую среднегодовой доход или валовой внутренний продукт на душу населения. 

2  И, при необходимости, скорректировать содержание йода в йодированной соли. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

 

Цель  4    

 Включить высокорентабельные меры 

вмешательства в области 

неинфекционных заболеваний в комплекс 

мероприятий первичного медико-

санитарного обслуживания с системой 

направления к специалистам на всех 

уровнях помощи в целях осуществления 

повестки дня по достижению всеобщего 

охвата медико-санитарным 

обслуживанием 

 Вести поиск устойчивых механизмов 

финансирования здравоохранения и 

инновационных экономических 

инструментов, основанных на 

фактических данных 

 Расширить программы раннего выявления 

заболеваний и их охват, уделяя 

приоритетное внимание 

высокорентабельным мерам 

вмешательства, включая рентабельные 

меры борьбы с поведенческими 

факторами риска 

 Проводить подготовку кадров и 

наращивать потенциал системы 

здравоохранения, в частности на уровне 

служб первичной медико-санитарной 

помощи в целях профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними 

 Повысить доступность недорогостоящих 

базовых технологий и основных 

лекарственных средств, включая 

генерики, необходимых для лечения 

основных неинфекционных заболеваний, 

как в частных, так и в государственных 

учреждениях здравоохранения 

 Осуществить другие рентабельные меры 

вмешательства и варианты политики в 

рамках цели 4  (см. пункт 48) для 

укрепления систем здравоохранения и их 

направления на борьбу с 

неинфекционными заболеваниями и 

факторами риска посредством 

мероприятий первичной медико-

санитарной помощи, ориентированных на 

удовлетворение потребностей, и 

обеспечения всеобщего охвата медико-

санитарным обслуживанием. 

 

Достижение как в 

частных, так и в 

государственных 

учреждениях 

здравоохранения 80% 

уровня наличия 

базовых технологий и 

основных 

лекарственных 

средств, включая 

препараты-генерики, 

необходимых для 

лечения наиболее 

распространенных 

неинфекционных  

заболеваний 

 

 

Обеспечение по 

крайней мере для 

50% людей, имеющих 

соответствующие 

показания, 

надлежащей 

лекарственной 

терапии и 

консультирования 

(включая контроль 

гликемии) для 

профилактики 

инфарктов и 

инсультов 

 

 

Относительное 

сокращение на 25% 

общей смертности от 

сердечно-сосудистых 

заболеваний, рака, 

диабета или 

хронических 

респираторных 

заболеваний 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Доклады ВОЗ о состоянии 
здоровья в мире, 2010 г., 2011 г.  

– Профилактика 
неинфекционных заболеваний и 
борьба с ними: руководство по 
организации работы служб 
первичной медико-санитарной 
помощи в условиях 
ограниченных ресурсов; 
диагностика и ведение диабета 
2 типа и ведение астмы и 
хронической обструктивной 
болезни легких,  2012 г. 

– Руководство по борьбе с раком 
шейки матки:  
Применение криотерапии в 
случае внутриэпителиальной 
неоплазии шейки матки  

– Руководство по 
фармакологическому лечению 
хронического болевого 
синдрома у детей с 
соматическими заболеваниями  

– Наращивание действий в 
области неинфекционных 
заболеваний, ВОЗ,  2011 г. 

– База данных  WHO CHOICE   

– Пакет основных мероприятий 
ВОЗ в области НИЗ в рамках 
первичной медико-санитарной 
помощи, включая методику по 
расчету затрат,  2011 г. 

– Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. 

Руководства по оценке и 

контролю рисков сердечно-

сосудистых заболеваний, 

2007 г. 

– Комплексные клинические 

протоколы для первичной 

медико-санитарной помощи и 

карты прогнозирования 

сердечнососудистого риска 

ВОЗ-МОГ  (Международного 

общества гипертонии),  2012 г. 

– Доступные по цене технологии: 

приборы для измерения 

кровяного давления в условиях 

ограниченных ресурсов, 2007 г. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

 

 Разработать и осуществить политику в 

области паллиативной помощи с 

помощью рентабельных методов лечения, 

включая опиоидные анальгетики для 

обезболивания, и подготовки работников 

здравоохранения. 

 

Сердечно-сосудистые заболевания и 

диабет
1
 

 Лекарственная терапия (включая 

контроль уровня гликемии на предмет 

сахарного диабета и контроля 

кровяного давления на предмет 

гипертонии на основе принципов учета 

всех факторов риска) и 

консультирование для лиц, перенесших 

инфаркт или инсульт, и для лиц в 

группе высокого (≥ 30%) риска 

возникновения смертельного или 

несмертельного сердечно-сосудистого 

осложнения в ближайшие 10 лет
2
 

 Инъекции ацетилсалициловой кислоты 

при остром инфаркте миокарда
2
  

 Лекарственная терапия (включая контроль 

уровня гликемии на предмет сахарного 

диабета и контроля кровяного давления на 

предмет гипертонии на основе принципов 

учета всех факторов риска) и 

консультирования для лиц, перенесших 

инфаркт или инсульт, и для лиц в группе 

умеренного (≥ 20%) риска возникновения 

смертельного или несмертельного 

сердечно-сосудистого осложнения в 

ближайшие 10 лет 

 Выявление, лечение и контроль 

гипертонической болезни и диабета, 

используя подход с точки зрения общего 

риска 

 Вторичная профилактика ревматической 

лихорадки и ревматического порока 

сердца 

 Ацетилсалициловая кислота, атенолол, 

тромболитическая терапия 

(стрептокиназа) при острых инфарктах 

миокарда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Относительное 

сокращение на 25% 

распространенности 

случаев повышенного 

кровяного давления 

или сдерживание 

распространенности 

случаев повышенного 

кровяного давления, в 

соответствии с 

национальными 

условиями 

 

 

– Руководства по качеству 

воздуха в жилых помещениях 

– Рекомендации ВОЗ по качеству 

воздуха, касающиеся твердых 

частиц, озона, двуокиси азота и 

двуокиси серы,  2005 г. 

– Борьба с раковыми 

заболеваниями: материалы по 

профилактике и паллиативной 

помощи 

– Перечень основных 

лекарственных средств (2011 г.) 

– Программное обеспечение 

«OneHealth» 

– Наращивание потенциала 

сестринского и акушерского 

персонала для содействия 

профилактике, лечению и 

ведению неинфекционных 

заболеваний 

– Существующие региональные и 

национальные методики 

– Прочие соответствующие 

документы, размещенные на 

веб-сайте ВОЗ, включая 

резолюции и документы 

руководящих органов ВОЗ и 

региональных комитетов 

 

                                                      

1  Меры политики по профилактике основных неинфекционных заболеваний приведены в разделе, посвященном 

цели 3. 

2  Мероприятие высокорентабельное, т.е. позволяющее увеличить продолжительность здоровой жизни на один год за 

счет расходов на сумму, не превышающую среднегодовой доход или валовой внутренний продукт на душу населения. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

 Лечение застойной сердечной 

недостаточности с помощью ингибиторов 

АПФ, бета-адреноблокатаров и 

диуретиков 

 Постинфарктная реабилитация 

 Антикоагулянты при неклапанной 

фибрилляции предсердий со средним и 

высоким риском  и при стенозе 

митрального клапана с мерцательной 

аритмией 

 Ацетилсалициловая кислота в низких 

дозах при ишемических инсультах 

Диабет
1
 

 Меры вмешательства в вопросах образа 

жизни для профилактики диабета 2 типа  

 Вакцинация пациентов, страдающих 

диабетом, против гриппа  

 Медицинский уход за женщинами 

детородного возраста в период до зачатия, 

включая меры по просвещению пациентов 

и интенсивный контроль гликемии 

 Выявление диабетной ретинопатии за счет 

диагностики с расширенным зрачком с 

последующим применением, в случае 

необходимости, случаях лазерной 

фотокоагуляции для предотвращения 

потери зрения 

 Эффективная лекарственная терапия 

ингибиторами ангиотензин-

превращающего фермента  для 

предотвращения развития почечной 

недостаточности 

 Медицинская помощь при острых 

инсультах и реабилитация в инсультных 

отделениях 

 Меры вмешательства по уходу за стопами 

ног: программы просвещения, доступ к 

надлежащей обуви; многопрофильные 

клиники 

 

 

 

 

 

                                                      

1  Меры политики по профилактике основных неинфекционных заболеваний приведены в разделе, посвященном 

цели 3. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

Раковые  заболевания
1
 

 Профилактика рака печени 

посредством иммунизации против 

гепатита В
2
 

 Профилактика рака шейки матки 

посредством скрининга (визуальный 

осмотр и теста с уксусной кислотой)
 
 

или мазка Папаниколау 

(цитологического мазка) в случае 

высокой рентабельности
2
  в сочетании 

со своевременным лечением 

предраковых поражений
2
 

 Вакцинация от папилломавируса 

человека, в случае необходимости и при 

условии рентабельности и экономической 

доступности, согласно национальным 

программам и мерам политики 

 Популяционный скрининг на рак шейки 

матки с предоставлением своевременного 

лечения
3
 

 Популяционный скрининг на рак груди и 

маммография (для женщин 50-70 лет) с  

предоставлением своевременного 

лечения
3
 

 Популяционный скрининг на рак 

ободочной и прямой кишок, в том числе с 

проведением анализа кала на скрытую 

кровь, при необходимости, среди лиц 

старше 50 лет с предоставлением 

своевременного лечения
3
 

 Популяционный скрининг на рак полости 

рта среди представителей групп риска 

(например, курение, жевание плодов 

бетельной пальмы) с предоставлением 

своевременного лечения 
3 

Хронические  респираторные  заболевания
1
 

 Доступ к использованию более 

совершенных кухонных плит и бытовых 

печей и к более чистым видам горючего в 

целях сокращения загрязнения воздуха в 

жилых помещениях 

                                                      

1  Меры политики по профилактике основных неинфекционных заболеваний приведены в разделе, посвященном 

цели 3. 

2  Мероприятие высокорентабельное, т.е. позволяющее увеличить продолжительность здоровой жизни на один год за 

счет расходов на сумму, не превышающую среднегодовой доход или валовой внутренний продукт на душу населения. 

3  Проведение скрининга имеет смысл, только если оно сопровождается наличием потенциала в области 

диагностики, направления к специалистам и лечения. 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

 

 Рентабельные меры вмешательства по 

профилактике профессиональных 

заболеваний легких, например, связанных 

с воздействием асбестовой и силикатной 

пыли 

 Лечение астмы согласно руководствам 

ВОЗ 

 Вакцинация против гриппа для пациентов 

с хронической обструктивной болезнью 

легких 

Цель  5   

 Сформировать и осуществить 

национальную повестку дня в области 

научных исследований в сфере 

неинфекционных заболеваний с указанием 

приоритетных направлений 

 Придать приоритетный характер 

бюджетным ассигнованиям на 

исследования в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с 

ними 

 Укрепить кадровые ресурсы и 

институциональный потенциал для 

проведения научных исследований 

 Укрепить потенциал научных 

исследований посредством 

сотрудничества с зарубежными и 

национальными исследовательскими 

институтами 

 Осуществить прочие меры политики в 

рамках цели 5 (см. пункт 52) для оказания 

содействия и поддержки наращиванию 

национального потенциала для ведения 

высококачественных исследований, 

разработок и инноваций 

Содействовать 

достижению всех 

9 добровольных 

глобальных целей 

– Приоритетная повестка дня 

исследований в области 

профилактики 

неинфекционных заболеваний и 

борьбы с ними,  2011 г. 

– Доклад о состоянии здоровья в 

мире,  2013 г.  

– Глобальная стратегия и план 

действий в области 

общественного 

здравоохранения, инноваций и 

интеллектуальной 

собственности  (WHA61.21) 

– Существующие региональные и 

национальные методики 

– Прочие соответствующие 

документы, размещенные на 

веб-сайте ВОЗ, включая 

резолюции и документы 

руководящих органов ВОЗ и 

региональных комитетов 

Цель  6   

 Разработать национальные целевые 

показатели и индикаторы на основе 

глобальной системы мониторинга и в 

увязке с многосекторальной политикой и 

планом 

 Укрепить кадровые ресурсы и 

институциональный потенциал по 

эпиднадзору, мониторингу и оценке 

 Создать и/или укрепить всеобъемлющую 

систему эпиднадзора в области 

неинфекционных заболеваний, включая 

надежные системы регистрации смерти с 

разбивкой по причинам, регистрации 

Содействовать 

достижению всех 

9 добровольных 

глобальных целей 

– Глобальная система 

мониторинга 

– Методика вербальной аутопсии  

– Пошаговый подход к 

эпиднадзору 

– Системы глобального 

эпиднадзора за табаком  

– Глобальная информационная 

система по вопросам алкоголя и 

здоровья 

– Глобальное анкетирование 

школьников о здоровье, 
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Перечень  вариантов  политики Добровольные  

глобальные цели 

Документы  ВОЗ 

раковых заболеваний, периодического 

сбора данных о факторах риска и 

мониторинга ответных мер национальных 

служб здравоохранения  

 Включить работу по эпиднадзору и 

мониторингу в области неинфекционных 

заболеваний в национальные системы 

медико-санитарной информации 

 Осуществить прочие меры политики в 

рамках цели 6 (см. пункт 59) для 

мониторинга тенденций и детерминантов 

неинфекционных заболеваний и оценки 

хода реализации мероприятий по их 

профилактике и борьбе с ними 

 

пособие по подготовке для 

МКБ-10 

– Методика оценки доступности 

и готовности служб  (SARA)  

– IARC GLOBOCAN  2008 г. 

– Существующие региональные и 

национальные методики 

– Прочие соответствующие 

документы, размещенные на 

веб-сайте ВОЗ, включая 

резолюции и документы 

руководящих органов ВОЗ и 

региональных комитетов 

 

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 203 

 

 

 

 

 

 

Добавление  41
 

Примеры распределения задач и обязанностей в рамках сотрудничества 
 

Относится лишь к предварительному списку.  Распределение обязанностей 

в настоящий момент рассматривается фондами, программами и учреждениями 

системы Организации Объединенных Наций 

 
ПРООН  Оказание поддержки не относящимся к здравоохранению правительственным 

ведомствам в их усилиях по участию в реализации многосекторального и 

общегосударственного подхода к вопросам неинфекционных заболеваний 

 Оказание поддержки министерствам, ответственным за планирование, в работе по 

включению неинфекционных заболеваний в повестку дня в области развития во всех 

государствах — членах 

 Оказание поддержки министерствам, ответственным за планирование, в целях 

официального включения вопросов неинфекционных заболеваний в стратегии 

сокращения бедности 

 Оказание поддержки национальным комиссиям по СПИДу в деятельности по 

включению мероприятий по борьбе с вредным употреблением алкоголя в 

существующие национальные программы по ВИЧ 

ЕЭК ООН   Поддержка Общеевропейской программы по транспорту, окружающей среде и охране 

здоровья  

ООН-

ЭНЕРГЕТИКА 
 Поддержка глобального мониторинга доступа к чистой энергии и ее воздействия на 

здоровье в целях реализации инициативы Организации Объединенных Наций  

«Устойчивая энергетика для всех» 

 Поддержка Глобального альянса за экологически чистые кухонные плиты и 

распространение, а также отслеживание появления экологически чистых 

энергетических решений для домохозяйств  

ЮНЕП  Поддержка осуществления международных природоохранных конвенций 

ЮНФПА  Поддержка министерств здравоохранения в деятельности по включению 

неинфекционных заболеваний в существующие программы по охране 

репродуктивного здоровья с особым акцентом на (1) рак шейки матки и (2) пропаганду 

здорового образа жизни среди подростков  

ЮНИСЕФ  Укрепление потенциала министерств здравоохранения для деятельности по 

сокращению факторов риска неинфекционных заболеваний среди детей и подростков 

 Укрепление потенциала министерств здравоохранения для решения вопросов 

недоедания и детского ожирения 

ООН-

ЖЕНЩИНЫ 

 Поддержка работе министерств по делам женщин или по социальным вопросам в 

области применения гендерных подходов к профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними 

ЮНЭЙДС  Поддержка национальных комиссий по СПИДу в целях включения мер вмешательства 

в области неинфекционных заболеваний в существующие национальные программы 

по ВИЧ  

 Поддержка министерств здравоохранения в совершенствовании оказания помощи 

хроническим больным с ВИЧ и неинфекционными заболеваниями (в контексте общего 

укрепления систем здравоохранения)  

 Поддержка министерств здравоохранения в деятельности по комплексной реализации 

программ по ВИЧ и неинфекционным заболеваниям с особым вниманием к первичной 

медико-санитарной помощи 

                                                      

1  Эта информация будет периодически обновляться на основе данных, предоставляемых учреждениями системы 

ООН. 
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ПКП ООН  Содействие Организации Объединенных Наций в гармонизации действий на 

страновом и глобальном уровнях по снижению связанных с питанием факторов риска 

неинфекционных заболеваний 

 Распространение данных, информации и образцов передовой практики по вопросам 

снижения связанных с питанием факторов риска неинфекционных заболеваний 

 Включение плана действий в планы, программы и инициативы в области 

продовольствия и продуктов питания (таких как инициатива ПКП ООН "Больше 

внимания проблеме питания", Комитет ФАО по всемирной продовольственной 

безопасности и инициатива Глобального альянса по улучшению питания по вопросам 

питания матерей и детей грудного и раннего возраста) 

МАГАТЭ  Расширение поддержки, оказываемой министерствам здравоохранения, в целях 

укрепления компонентов национальных стратегий по борьбе с онкологическими 

заболеваниями, касающихся вопросов лечения, а также подготовка обзоров и проектов 

в рамках Программы действий МАГАТЭ по лечению рака, которые направлены на 

реализацию всесторонних подходов к борьбе с онкологическими заболеваниями при 

осуществлении программ по радиационной медицине 

МОТ  Поддержка глобального плана действий ВОЗ по охране здоровья работающих, 

Глобальной сети по гигиене труда и созданного Всемирным экономическим форумом 

Альянса по оздоровлению рабочих мест 

 Содействие применению международных стандартов в области труда, касающихся 

гигиены труда и охраны здоровья, и особенно стандартов, связанных с 

профессиональными онкологическими заболеваниями, воздействием асбеста, 

респираторными заболеваниями и службами гигиены труда 

БАПОР  Укрепление мероприятий по профилактике, скринингу, лечению и уходу в отношении 

палестинских беженцев, страдающих неинфекционными заболеваниями 

 Повышение наличия и ценовой доступности основных лекарственных средств для 

лечения неинфекционных заболеваний за счет формирования партнерских связей с 

фармацевтическими компаниями 

МПП  Профилактика неинфекционных заболеваний, связанных с питанием, в том числе в 

кризисных ситуациях 

МСЭ  Оказание поддержки министерствам информации в целях включения вопросов 

неинфекционных заболеваний в инициативы по информации, коммуникации и 

соответствующим технологиям 

 Оказание поддержки министерствам информации в целях включения вопросов 

неинфекционных заболеваний в инициативы, направленные на девочек и женщин 

 Оказание поддержки министерствам информации в целях расширения использования 

мобильных телефонов для пропаганды выбора правильных  с точки зрения здоровья 

решений и предупреждения населения о вреде употребления табака, в том числе 

включая существующую Глобальную совместную программу МСЭ/ВОЗ по 

мобильному здравоохранению и неинфекционным заболеваниям. 

ФАО  Наращивание потенциала министерств сельского хозяйства для решения проблем 

продовольственной безопасности, недоедания и ожирения 

 Оказание поддержки министерствам сельского хозяйства в целях координации мер 

политики в области сельского хозяйства, торговли и здравоохранения 

ВТО   В рамках своего мандата оказание поддержки министерствам торговли при 

координации деятельности с компетентными правительственными ведомствами 

(особенно с ведомствами, занимающимися вопросами общественного 

здравоохранения) в работе по обеспечению взаимодействия между мерами торговой 

политики и вопросами здравоохранения в области неинфекционных заболеваний 

ООН-

ХАБИТАТ  

 

 Оказание поддержки министерствам жилищного строительства в области решения 

проблем неинфекционных заболеваний в контексте стремительной урбанизации  

  



 ПРИЛОЖЕНИЕ  4 205 

 

 

 

 

 

 

ЮНЕСКО 

 

 Оказание поддержки сектору образования в рамках рассмотрения школ как мест для 

осуществления мер вмешательства в целях снижения основных поддающихся 

изменению общих факторов риска неинфекционных заболеваний 

 Оказание поддержки созданию программ информационно-пропагандистской 

деятельности и мобилизации на уровне общин в целях профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними с использованием средств массовой информации и 

глобальных информационных сетей 

 Повышение осведомленности журналистов в целях обеспечения грамотного 

освещения вопросов, связанных с профилактикой неинфекционных заболеваний и 

борьбой с ними 

Бюро 

Организации 

Объединенных 

Наций по 

спорту во благо 

развития и мира 

 Содействие использованию спорта как средства профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними 

ВОИС 

 

 Деятельность в рамках своих полномочий, поддержка, по просьбе, соответствующих 

министерств и национальных учреждения в области пересечения между 

общественным здравоохранением, инновациями и интеллектуальной собственностью в 

отношении неинфекционных заболеваний 
ЮНОДК Подлежит дальнейшему изучению

1
   

МСКНС Подлежит дальнейшему изучению
1
   

 
 

  

                                                      

1  В том числе в рамках планируемого обсуждения ЭКОСОС по целевой группе ООН. 
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Добавление  5 

Примеры межсекторного взаимодействия между правительственными ведомствами 

в целях снижения влияния факторов риска, а также потенциальные результаты 

многосекторальной деятельности в области здравоохранения1
 

Сектор Употребление 

табака 

Недостаточная 

физическая 

активность 

Вредное 

употребление 

алкоголя 

Нездоровый 

режим питания 

Сельское хозяйство      

Коммуникации     

Образование     

Занятость     

Энергетика     

Окружающая среда     

Финансы     

Продукты питания/ 

общественное питание     

Внешняя политика     

Здравоохранение     

Жилищная политика     

Правосудие/ 

безопасность     

Законотворчество     

Социальное 

обеспечение     

Социальное и 

экономическое 

развитие     

Спорт     

Налоги и сборы     

Торговля и 

промышленность 

(за исключением 

табачной 

промышленности)     

Транспорт     

Городское 

планирование     

Политика по делам 

молодежи     

 

                                                      

1
  Таблица составлена на основе документа А67/373  Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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Примеры потенциального эффекта многосекторальной деятельности в отношении 

здравоохранения1 
 

 

Употребление 

табака 

Недостаточная физическая 

активность 

Вредное 

употребление 

алкоголя 

Нездоровый режим питания 

Вовлечен-

ные секторы 

(примеры) 

• Законодательная 

власть  

• Заинтересован-

ные 

правительствен-

ные ведомства, 

включая 

министерство 

сельского 

хозяйства, 

таможенную/ 

налоговую 

службу, 

министерства  

экономики, 

образования, 

финансов, 

здравоохранения, 

иностранных дел, 

труда, 

планирования, 

социального 

обеспечения, 

статистики и 

торговли, а также 

государственные 

СМИ 

• Министерства 

образования, финансов, 

труда, планирования, 

транспорта, городского 

планирования, спорта и 

по делам молодежи 

• Местные органы 

самоуправления 

 

• Законодательная 

власть 

• Министерства 

торговли, 

промышленности, 

образования, 

финансов, юстиции 

• Местные органы 

самоуправления 

 

• Законодательная власть 

• Министерства торговли, 

сельского хозяйства, 

промышленности, 

образования, городского 

планирования, энергетики, 

транспорта, социального 

обеспечения, охраны 

окружающей среды 

• Местные органы 

самоуправления  

Примеры 

много-

сектораль-

ной 

деятель-

ности 

• Полное 

выполнение 

обязательств 

согласно 

Рамочной 

конвенции ВОЗ 

по борьбе с 

табаком 

посредством  

координацион-

ных комитетов на 

национальном и 

субнациональном 

уровнях 

• Городское планирование/ 

перепроектирование в 

целях создания условий 

для активных способов 

передвижения и 

городской среды, 

способствующей пешей 

ходьбе 

• Программы по развитию 

физической активности в 

школах 

• Программы пропаганды 

здорового образа жизни 

на местах работы 

• Повышение безопасности 

среды проживания и мест 

отдыха 

• Кампании в СМИ 

• Экономические меры 

стимулирования 

физической активности 

• Полное 

осуществление  

Глобальной 

стратегии ВОЗ по 

сокращению 

вредного 

употребления 

алкоголя 

• Уменьшение содержания 
соли, насыщенных жиров и 
сахаров в обработанных  
продуктах питания 

• Ограничение содержания 
насыщенных жирных кислот 
в пище и исключение 
использования 
промышленных транс-жиров 
в приготовлении продуктов 
питания 

• Регулирование 
ориентированной на детей 
рекламы нездоровых 
продуктов питания 

• Повышение предложения и 
ценовой доступности 
фруктов и овощей в целях 
увеличения их потребления 

• Предложение здоровых 
продуктов питания в школах 
и других общественных 
учреждениях, а также  

                                                      

1
  С вовлечением гражданского общества и частного сектора,  в случае необходимости. 
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Употребление 

табака 

Недостаточная физическая 

активность 

Вредное 

употребление 

алкоголя 

Нездоровый режим питания 

(налоги на механический 

транспорт, субсидии на 

велосипеды и спортивный 

инвентарь) 

реализация программ 
социальной поддержки для 
содействия потреблению 
здоровых продуктов питания 

• Экономические меры 

регулирования в сфере 

продуктов питания (налоги, 

субсидии) 

• Продовольственная 

безопасность  

Искомый 

результат 
• Сокращение 

использования и 

употребления 

табака, включая 

пассивное 

курение, и 

снижение 

производства 

табака и 

табачных 

изделий  

• Повышение физической 

активности населения 

• Снижение вредного 

употребления 

алкоголя 

• Сокращение потребления 

соли, насыщенных жиров и 

сахаров 

• Замещение продуктов 

питания с высокой 

энергетической, но низкой 

пищевой ценностью 

здоровыми продуктами 

питания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  5 

Соглашение между Всемирной организацией здравоохранения и  

Центром по проблемам  Юга 

[A66/46,  Приложение  –  14 мая  2013 г.] 
 

 

 

Всемирная организация здравоохранения (именуемая далее «ВОЗ»), с одной стороны; и 

Центр по проблемам Юга, с другой стороны; 

здесь и далее именуемые в отдельности и вместе соответственно «Сторона» и «Стороны», 

принимая во внимание, что целью ВОЗ является достижение всеми людьми 

наивысшего возможного уровня здоровья и что для достижения этой цели ВОЗ действует как 

направляющий и координирующий орган по вопросам международного здравоохранения; 

принимая далее во внимание, что Центр по проблемам Юга является 

межправительственной организацией развивающихся стран, созданной в результате работы и 

с учетом опыта Комиссии по проблемам Юга, включая ее доклад «Проблема Юга», в целях 

расширения консультаций и сотрудничества по политическим вопросам среди 

развивающихся стран в их усилиях по достижению устойчивого экономического развития; 

ссылаясь на тот факт, что Центр по проблемам Юга получил статус наблюдателя в 

Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций на основании резолюции 63/131 

от 15 января 2009 г., в которой подтверждается важная роль Центра по проблемам Юга в 

оказании поддержки в работе Организации Объединенных Наций и ее учреждений; 

ссылаясь далее на сотрудничество ВОЗ и Центра по проблемам Юга по некоторым 

вопросам, касающимся здравоохранения и развития, включая доступ к лекарственным 

средствам и другим технологиям здравоохранения и научные исследования и разработки в 

области лекарственных средств и других технологий здравоохранения; 

сознавая возникновение динамичных проблем для развивающихся стран, в случае 

которых совпадение интересов и взаимодополняемость в работе Сторон могли бы укрепить 

их работу – в условиях сохранения их независимости в области интеллектуальной 

собственности – в порядке оказания поддержки в решении основных задач, которые стоят 

перед развивающимися странами; 

желая координировать свои усилия в рамках возложенных на них мандатов и в 

соответствии с положениями Устава ВОЗ и Соглашения по созданию Центра по проблемам 

Юга; 
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стремясь укрепить свое сотрудничество на основе регулярных консультаций, 

договорились о нижеследующем: 

Статья  1 

Цель  настоящего  Соглашения 

Настоящее Соглашение определяет отношения между ВОЗ и Центром по проблемам 

Юга. 

Статья  2 

Цели и области сотрудничества 

1. Цель настоящего Соглашения – укрепить сотрудничество между ВОЗ и Центром по 

проблемам Юга во всех вопросах, возникающих в области здравоохранения, которые 

связаны с деятельностью и обязательствами обеих организаций, включая доступ к 

лекарственным средствам и другим технологиям здравоохранения. 

2. ВОЗ и Центр по проблемам Юга подтверждают, в соответствии с возложенными на них 

мандатами и своими соответствующими правилами, принципами и практикой, свои 

дополнительные обязательства по удовлетворению потребностей своих государств-членов и 

стран-партнеров с помощью всех подходящих средств, включая: научно-исследовательскую 

деятельность, сбор и распространение информации и созыв совещаний представителей своих 

государств-членов и других соответствующих субъектов деятельности. 

3. Сотрудничество между Сторонами осуществляется в условиях уважения различий в 

институциональных и рабочих механизмах, регламентирующих их действия, их области 

специализации и их сравнительные преимущества, с целью придать их сотрудничеству в 

области здравоохранения дополнительный и взаимоусиливающий характер. 

Статья  3 

Финансовые аспекты и совместная мобилизация ресурсов 

1. Настоящее Соглашение определяет в общих чертах основу сотрудничества, но не 

представляет собой финансовое обязательство, которое могло бы служить в качестве 

базового критерия расходов. 

2. Если какая-либо деятельность может привести в той или иной мере к возникновению 

соответствующего правового или финансового обязательства, то прежде чем будет 

предпринята такая деятельность, будет заключаться отдельное соглашение с учетом 

соответствующих финансовых положений и правил Центра по проблемам Юга и ВОЗ. 
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Статья  4 

Представленность на основе взаимности 

1. На основе взаимности Центру по проблемам Юга предлагается направлять своих 

представителей на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и, если это может быть 

сочтено целесообразным, на такие другие совещания, проводимые в рамках ВОЗ, которые 

представляют интерес для Центра по проблемам Юга, и принимать в них участие без права 

голоса в их обсуждениях по вопросам, включенным в их повестку дня, которые 

представляют интерес для Центра по проблемам Юга. 

2. На основе взаимности Всемирной организации здравоохранения предлагается 

направлять своих представителей на совещания Совета представителей Центра по 

проблемам Юга и, если это будет сочтено целесообразным, на такие другие совещания, 

проводимые в рамках Центра по проблемам Юга, которые представляют интерес для 

Всемирной организации здравоохранения, и принимать в них участие без права голоса в их 

обсуждениях по вопросам, включенным в их повестку дня, которые представляют интерес 

для ВОЗ. 

Статья  5 

Обмен  информацией 

1. ВОЗ и Центр по проблемам Юга обмениваются информацией, связанной с 

деятельностью по тематике, представляющей взаимный интерес, при условии соблюдения 

любых мер, которые могут быть необходимы для обеспечения соблюдения требований 

конфиденциальности или привилегии. 

2. Такой обмен информацией будет дополняться, по мере необходимости и по просьбе 

другой Стороны, соответствующими консультациями по вопросам, возникающим в связи с 

настоящим Соглашением. 

Статья  6 

Привилегии и иммунитеты 

Ничто в настоящем Соглашении не может быть истолковано или понято как отказ или 

изменение привилегий и/или иммунитетов, которыми пользуются ВОЗ и Центр по 

проблемам Юга в соответствии с международными соглашениями и национальными 

законами, применимыми к этим организациям. 

Статья  7 

Вступление в силу, внесение поправок и расторжение 

1. Настоящее соглашение вступит в силу в день его подписания Генеральным директором 

Всемирной организации здравоохранения и Исполнительным директором Центра по 
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проблемам Юга при условии его одобрения Ассамблеей здравоохранения и Советом Центра 

по проблемам Юга. 

2. Данное Соглашение может быть изменено по взаимному согласию на основе 

письменного уведомления. Оно может быть расторгнуто любой из Сторон по истечении 

шести месяцев после направления соответствующего письменного уведомления другой 

Стороне. 

3. В случае расторжения настоящего Соглашения Стороны предпринимают все 

необходимые шаги с целью обеспечить, чтобы такое решение не нанесло ущерб никакой 

деятельности, осуществляемой в рамках настоящего Соглашения. 

Статья  8 

Разрешение  споров 

Любой спор, разногласие или претензия, которые могут возникнуть в связи с 

толкованием или применением настоящего Соглашения, разрешаются по взаимному 

согласию путем переговоров между Сторонами. Если попытки достичь взаимного согласия 

путем переговоров окажутся безуспешными, любой такой спор по требованию любой из 

Сторон передается на арбитражное разбирательство в соответствии с действующими 

правилами арбитражного разбирательства Комиссии Организации Объединенных Наций по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО настоящее Соглашение было совершено и подписано в 

_____________________ на дату ______________ в двух экземплярах, причем оба текста – на 

английском языке. 

От имени Центра по проблемам Юга 

 

_____________________ 

От имени Всемирной организации 

здравоохранения 

_____________________ 

 

 

 

_______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

Финансовые и административные последствия для Секретариата 

резолюций,  принятых Ассамблеей здравоохранения 

 

 

1. Резолюция  WHA66.4 Всеобщий доступ к здоровью глаз: глобальный план действий  

на 2014–2019 гг. 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (стратегические цели):  

не применимо 

Ожидаемый результат (ожидаемые 

результаты) для всей Организации:   

не применимо 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов)  для всей Организации? 

Никакой связи с Программным бюджетом на 2012-2013 гг. нет.  Работа по реализации плана действий 

начнется в 2014 году. 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной резолюции?  

(Да/нет) 

Не  применимо. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Шесть лет (охватывающих период 2014-2019 гг.) 

  (ii) Итого:  27,19  млн. долл. США (персонал:  22,39 млн. долл. США;   

деятельность:  4,80 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Подготовительная работа, связанная с проектом глобального плана действий по 

всеобщему доступу к здоровью глаз на 2014–2019 гг., финансировалась по линии 

Программного бюджета на 2012-2013 гг., однако реализация плана действий начнется 

в 2014 году.    

  Итого:  0 долл. США (персонал:  0 долл. США;   деятельность:  0 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Не применимо 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный Программный 

бюджет на 2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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  Нет 

  Если "Нет", укажите, сколько не включено. 

Работа по реализации плана действий начнется в 2014 году. 

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Да 

  Если "Нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете 

на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

     

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Не применимо. Работа по реализации плана действий начнется в 2014 году. 

 Если "Нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 Не применимо.  

 

 

 

 

 Резолюция  WHA66.5 Медико-санитарные условия проживания населения на 

оккупированной палестинской территории, включая восточный 

Иерусалим, а также на оккупированных сирийских Голанских высотах 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (цели):  все Ожидаемый результат (результаты) для всей 

Организации:  все 

Каким образом данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(результатов)  для всей Организации? 

Данная резолюция содействует достижению ожидаемых  в масштабах всей Организации результатов 

по инфекционным болезням, неинфекционным заболеваниям, укреплению здоровья на протяжении 

всей жизни, укреплению систем здравоохранения, обеспечению готовности, эпиднадзору и ответным 

мерам. 

Включены ли уже в программный бюджет продукты или услуги, запрашиваемые в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да 

3. Расчетная стоимость и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общие расходы 

  Указать (i)   срок действия резолюции, в течение которого потребуются действия 

Секретариата по ее осуществлению, и (ii)  расходы на эти действия (с округлением до 

ближайших 10 000 долл. США). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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  (i) один год (с середины 2013 по середину 2014 года) 

  (ii) Всего:  8,34 млн. долл. США (персонал и деятельность) 

 (b) Расходы на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть расходов, указанных в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Всего:  4,87 млн. долл. США  (персонал и деятельность) 

  Указать, на каких уровнях Организации возникнут расходы, с указанием, в случае 

необходимости, конкретных регионов. 

  Деятельность, главным образом, будет осуществляться через бюро ВОЗ в Иерусалиме, 

которое отвечает за программу сотрудничества ВОЗ с Палестинским органом. 
Деятельность ВОЗ на местах будет поддержана Региональным бюро для стран Восточного 

Средиземноморья и теми кластерами в штаб-квартире, которые занимаются 

полиомиелитом, чрезвычайными ситуациями и страновым сотрудничеством, а также 

вопросами безопасности здоровья и окружающей среды. 

  Полностью ли сметные расходы включены в утвержденный Программный бюджет  

2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Да 

  Если «Нет», указать, сколько не включено. 

 

 (c) Кадровые  последствия  

  Может ли резолюция быть выполнена силами существующего персонала? (Да/нет) 

  Да 

  Если «Нет», указать, сколько дополнительного персонала – в пересчете на 

работающих полный рабочий день – потребуется, с указанием конкретных регионов 

и требующихся профессиональных характеристик, в случае необходимости. 

   

4. Финансирование 

 Полностью ли фондированы сметные расходы на двухгодичный период 20122013 гг., 

указанные в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет 

 Если «Нет», указать дефицит в финансировании и каким образом будут мобилизованы 

средства (укажите подробную информацию об ожидаемом источнике (источниках) средств). 

 Дефицит в финансировании: 1,59 млн. долл. США; источник (источники) средств: 

финансирование будет и впредь изыскиваться за счет добровольных взносов, включая Процесс 

сводных призывов;  критический дефицит в финансировании может быть частично покрыт из 

обязательных взносов. 

 

 

1. Резолюция  WHA66.7 Осуществление рекомендаций Комиссии по товарам Организации 

Объединенных Наций, спасающим жизнь женщин и детей 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 
Стратегическая цель (стратегические цели):  4 и 11 Ожидаемый результат (ожидаемые результаты) 

для всей Организации:  4.7, 11.1, 11.2, 11.3  

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) для всей Организации? 

Осуществление этой резолюции окажет поддержку государствам-членам в улучшении качества, 

поставки и использование спасающих жизнь товаров на благо здоровья женщин и детей и в принятии 

необходимых шагов по сокращению смертности матерей и детей и достижению 4-й и 5-й Целей 

тысячелетия в области развития.   

 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной резолюции? 

(Да/нет) 

Потребуются дополнительные ресурсы для поддержки работы в области преквалификации, 

гарантирования качества, стимулирования спроса и для других шагов, указанных в связи с 

осуществлением рекомендаций Комиссии, особенно оказанием технической поддержки со 

стороны ВОЗ.  

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

 

 Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого потребуется 

деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой деятельности 

(с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i)  Три  года (охватывающих период 2013-2015 гг.) 

  
(ii)  Итого 20 млн. долл. США (персонал:  6 млн. долл. США;  

деятельность: 14 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2012–2013  гг. 

 
 Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3 (a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  
Итого 5,83 млн. долл. США (персонал:  830 000 долл. США;   

деятельность:  5,00 млн. долл. США) 

  
Указать, на каком уровне  Организации будут произведены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы.  

   

  Включена ли предполагаемая стоимость в утвержденный Программный бюджет на 

2012-2013 гг.?  (Да/нет)  

  Нет 

  Если "Нет", укажите, сколько не включено. 

  5,83 млн. долл. США 

 (c) Кадровые последствия  

   Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? (Да/нет) 

  Нет 

  Если "Нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете на 

полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы и 

необходимые квалификации. 

  Штаб-квартира: один сотрудник на уровне С.5, один на уровне С.4 и один на уровне С.3; на 

каждом посту требуется навыки управления снабжением товарами и обеспечения качества.    

4. Финансирование 

 
Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для предполагаемой 

стоимости, указанной в пункте 3(b)? (Да/нет) 

 Нет 

 
Если "Нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 
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Нехватка финансирования составляет 5,83 млн. долл. США (Приняты обязательства на предоставление 

2,60 млн. долл. США, источник средств:  Норвегия через секретариат Комиссии Организации 

Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей;  3,23 млн. долл. США, источник 

средств: ожидается принятие стратегии мобилизации). 

  

 

 

1. Резолюция  WHA66.8 Проект комплексного плана действий в области психического 

здоровья   на 2013-2020 гг. 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель:  3 Ожидаемый результат (ожидаемые 

результаты) для всей Организации:  3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов)  для всей Организации? 

Данная резолюция связана с шестью указанными выше ожидаемыми результатами и их показателями, 

включая: число государств-членов, в которых бюджет на цели психического здоровья составляет 

более 1% всего бюджета здравоохранения; число государств-членов, начавших процесс разработки 

политики или законодательства в сфере психического здоровья; число государств-членов с низким и 

средним уровнями доходов, которые ежегодно сообщают базовые показатели по психическому 

здоровью; и наличие руководства, основанного на фактических данных, по эффективности мер, 

направленных на ведение отдельных психических, поведенческих или нервных расстройств, включая 

расстройства, вызываемые употреблением психоактивных веществ. 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной резолюции?  

(Да/нет) 

Нет. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Восемь лет (охватывающих период 2013-2020 гг.) 

  (ii) Итого:  97 млн. долл. США (персонал:  37 млн. долл. США;   

деятельность:  60 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Итого:  6 млн. долл. США (персонал:  2 млн. долл. США;  

деятельность:  4 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира:  26%;  региональный уровень: 20%; и страновой уровень: 54% 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный Программный 

бюджет на 2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Нет. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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  Если "Нет", укажите, сколько не включено. 

1,4 млн. долл. США  (25% расчетной стоимости) 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Нет.   

  Если "Нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете 

на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

  В штаб-квартире потребуются дополнительно пять сотрудников (100% эквивалент полной 

ставки) и один сотрудник (50% эквивалент полной ставки)  (четыре международных 

эксперта в области общественного здравоохранения и психических расстройств, 

один секретарь и один 50% эквивалент полной ставки для сотрудника по финансовым 

вопросам). 

В шести регионах ВОЗ потребуются дополнительно шесть сотрудников (шесть 

международных экспертов в области общественного здравоохранения и психических 

расстройств со знанием потребностей соответствующего региона). 

Для работы в 18 странах шести регионов ВОЗ потребуются дополнительно восемнадцать 

сотрудников (18 местных экспертов в области психических расстройств со знанием 

соответствующих национальных и субрегиональных потребностей).   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет. 

 Если "Нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 Потребуется мобилизовать 1,5 млн. долл. США для покрытия расходов на осуществление плана 

во второй половине 2013 г. с участием государств-членов, многосторонних организаций и других 

партнеров.  

 

 

1. Резолюция  WHA66.9 Инвалидность 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель  (стратегические цели):  3 Ожидаемый результат (ожидаемые 

результаты)  для всей Организации:   

3.1, 3.3  и 3.6 

 Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов)  для всей Организации? 

 Она увязана с предусмотренными ожидаемыми результатами для всей Организации. 

 Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

 Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения,  и (ii)  стоимость этой 

деятельности  (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Пять лет  (охватывающих период 2013-2017 гг.) 

  (ii) Итого:  30 млн. долл. США  (персонал:  15 млн. долл. США;   

деятельность:  15 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период  2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг.  (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Итого:   2,4 млн. долл. США  (персонал:  1,2 млн. долл. США;  

деятельность:  1,2 млн. долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  На всех уровнях Организации. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость  в утвержденный Программный 

бюджет на 2012–2013 гг.?  (Да/ нет)  

  Да. 

  Если  "Нет", укажите, сколько  не включено. 

   

 (c) Кадровые  последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/ нет) 

  Нет.  Дополнительный персонал требуется в четырех региональных бюро и штаб-квартире.  

Этот персонал будет нанят в следующем двухгодичном периоде. 

  Если  "Нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала  (в пересчете 

на полный рабочий день),  а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

  В региональных бюро для стран Африки, Юго-Восточной Азии, Европы и Восточного 

Средиземноморья  требуется один дополнительный сотрудник  в расчете на региональное 

бюро,  работающий на полную ставку в качестве координатора. 

В штаб-квартире требуются два технических сотрудника для разработки соответствующей 

программы реабилитации, включая обеспечение технических средств помощи, укрепления 

системы здравоохранения с учетом компонента инвалидности и сбора данных. 

 

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. 

для предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет: 80%  от имеющихся  средств. 

 Если  "Нет", укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства,  представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 480 000 долл. США;  источник(и)  средств:   были установлены контакты с рядом доноров в целях 

получения поддержки, в том числе ЮСЭЙД  и  "СВМ Интернэшнл".  Обсуждение данного 

вопроса продолжается. 
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1. Резолюция  WHA66.10 Осуществление Политической декларации Совещания высокого 

уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (цели):  3, 6 и 9 Ожидаемый результат (результаты) для всей 

Организации:  3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 6.1, 6.2, 

6.3, 6.4, 6.5, 9.1, 9.3 и 9.4 

Каким образом данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(результатов)  для всей Организации? 

Глобальный план действий ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013-2020 гг. включает всеобъемлющий комплекс политических вариантов и действий для всех 

заинтересованных сторон.  Они представлены в разбивке по шести целям, которые в случае 

эффективного достижения обеспечат:  профилактику и сокращение заболеваний, инвалидности и 

преждевременной смерти (ожидаемый результат 3 для всей Организации);  содействие повышению 

уровня здоровья и развития и предотвращение или сокращение факторов риска (ожидаемый 

результат 6 для всей Организации);  а также улучшение питания на протяжении всей жизни и 

поддержку общественного здравоохранения и устойчивого развития (ожидаемый результат 9 для всей 

Организации). 

Включены ли уже в программный бюджет продукты или услуги, запрашиваемые в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Расчетная стоимость и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общие  расходы 

  Указать (i)   срок действия резолюции, в течение которого потребуются действия 

Секретариата по ее осуществлению, и (ii)  расходы на эти действия (с округлением до 

ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Восемь лет, охватывая период  2013-2020 гг. 

  (ii) 75 млн. долл. США (2013 г.),  192 млн. долл. США  (2014-2015 гг.), 

230 млн. долл. США  (2016-2017 гг.),  276 млн. долл. США  (2018-2019 гг.) и 

165 млн. долл. США  (2020 г.) 

 

 (b) Расходы на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть расходов, указанных в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  75 млн. долл. США  (45 млн. долл. США на персонал и 30 млн. долл. США 

на деятельность) 

  Указать, на каких уровнях Организации возникнут расходы, с указанием, в случае 

необходимости, конкретных регионов. 

  На всех трех уровнях Организации 

  Полностью ли сметные расходы включены в утвержденный Программный бюджет  

2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Да 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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  Если «Нет», указать, сколько не включено. 

 

 (c) Кадровые последствия  

  Может ли резолюция быть выполнена силами существующего персонала? (Да/нет) 

  Нет 

  Если «Нет», указать, сколько дополнительного персонала – в пересчете на 

работающих полный рабочий день – потребуется, с указанием конкретных регионов 

и требующихся профессиональных характеристик, в случае необходимости. 

  Необходимо увеличить количество персонала на всех трех уровнях Организации.  Те 

должности, которые являются вакантными в настоящее время, необходимо заполнить.   

4. Финансирование 

 Полностью ли фондированы сметные расходы на двухгодичный период 20122013 гг., 

указанные в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет 

 Если «Нет», указать дефицит в финансировании и каким образом будут мобилизованы 

средства (укажите подробную информацию об ожидаемом источнике (источниках) средств). 

 Для завершения текущей деятельности и полного осуществления плана действий в рамках 

глобальной стратегии по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 

утверждена Ассамблеей здравоохранения в резолюции WHA61.14)  на период 2008-2013 гг. 

потребуется  30 млн. долл. США.  В эту сумму входят 10 млн. долл. США на критически важную 

деятельность в 2013 г., с тем чтобы Организация смогла выполнить действия, предусмотренные 

глобальным планом действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 

2013-2020 годы. 

 

 

1. Резолюция  WHA66.12   Забытые  тропические  болезни 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг. (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель  (стратегические цели):  1 Ожидаемый результат (ожидаемые 

результаты) для всей Организации:  1.3 

 Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

 Основной задачей для решения проблемы забытых тропических болезней является получение 

поддержки со стороны государств-членов и партнеров для обеспечения следующего:  адекватный 

охват мерами борьбы с забытыми тропическими болезнями;  продолжение расширения системы 

услуг;  и необходимое укрепление систем здравоохранения.  Данная резолюция будет 

способствовать решению этой проблемы. 

 Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

 Да. 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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  (i) Восемь лет (охватывающих период 2013-2020 гг.) 

  (ii) Итого:  9 млн. долл. США (персонал:  3,6 млн. долл. США;   

деятельность:  5,4 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Итого:  600 000 долл. США (персонал: 0 долл. США; деятельность:  600 000 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Регионы и страны – 70%;  штаб-квартира – 30%. 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный Программный 

бюджет на 2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Нет 

  Если «Нет», укажите, сколько не включено. 

  600 000 долл. США 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете 

на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Да. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 Не применимо. 

 

 

 

1. Резолюция  WHA66.18 Последующие действия в связи с докладом Рабочей группы по 

выборам Генерального директора Всемирной организации 

здравоохранения 

2. Связь с Программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf)  

 Стратегическая цель (стратегические цели):  12 Ожидаемый результат (ожидаемые 

результаты) для всей Организации:  12.1 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) для всей Организации? 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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Она связана с существующими ожидаемыми результатами для всей Организации 

Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной резолюции?  

(Да/нет) 

Нет 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая стоимость 

  Указать (i)  продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii)  стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Каждые пять лет (начиная с двухгодичного периода 2016-2017 гг.) 

  (ii) Итого:  70 936 долл. США (персонал:  0 долл. США;   

деятельность:  70 936  долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Итого:  0 долл. США (персонал:  0 долл. США;  деятельность:  0 долл. США) 

  Указать, на каком уровне Организации будут понесены расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Штаб-квартира 

  Полностью ли включена предполагаемая стоимость в утвержденный Программный 

бюджет на 2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Нет, она будет включена в программный бюджет 2016-2017 годов.  Финансовый период 

2012-2013 гг. не затрагивается данной резолюцией. 

  Если «нет», укажите, сколько не включено. 

  Не применимо. 

 (c) Кадровые последствия  

  Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 

  Да. 

  Если «нет», укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете 

на полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы 

и необходимые квалификации. 

   

4. Финансирование 

 Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Не применимо. 

 Если «нет», укажите сумму недостающего финансирования и то, как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 Не применимо. 
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1. Резолюция  WHA66.21 Перераспределение Южного Судана из Региона Восточного 

Средиземноморья в Африканский регион 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (цели):  Все Ожидаемый результат (результаты) для всей 

Организации:  Все 

Каким образом данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(результатов)  для всей Организации? 

Она позволит сохранить существующие взносы по мере продолжения осуществляемых мероприятий. 

Однако значение ВОЗ в Южном Судане повысится, если будет создано полноценное страновое бюро 

ВОЗ. 

Включены ли уже в программный бюджет продукты или услуги, запрашиваемые в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

3. Расчетная стоимость и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общие расходы 

  Указать (i)   срок действия резолюции, в течение которого потребуются действия 

Секретариата по ее осуществлению, и (ii)  расходы на эти действия (с округлением до 

ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Без ограничения по времени 

  (ii) Всего:  0 долл. США (персонал:  0 долл. США;  деятельность:  0 долл. США) 

Выполнение будет связано с перераспределением ресурсов 

 (b) Расходы на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть расходов, указанных в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Всего:  0 долл. США (персонал:  0 долл. США;  деятельность:  0 долл. США) 

Выполнение будет связано с перераспределением ресурсов 

  Указать, на каких уровнях Организации возникнут расходы, с указанием, в случае 

необходимости, конкретных регионов. 

  В Региональном бюро для стран Восточного Средиземноморья в мае 2013 г. и в 

Региональном бюро для стран Африки, впоследствии.  Финансирование по Южному 

Судану должно быть отражено в средствах, выделяемых Региональному бюро для стран 

Африки в Программном бюджете 20142015 годы. 

  Полностью ли сметные расходы включены в утвержденный Программный бюджет  

2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Да, предусмотренных в программном бюджете 54 млн. долл. США для Южного Судана 

должно быть достаточно.  Однако нынешнее фондирование на 5 млн. долл. США меньше 

выделенных средств, и может понадобиться мобилизовать дополнительные ресурсы и 

распределить их до конца двухгодичного периода. Выделенных на цели 12 и 13 

616 000 долл. США может хватить на текущий двухгодичный период, но этих денег 

недостаточно для покрытия оперативных расходов, а также оплаты административного и 

управленческого персонала, необходимого по Категории 6 Программного бюджета 

20142015 гг. в полностью действующем Страновом бюро ВОЗ, которое начнет работать в 

двухгодичном периоде 20142015 годов. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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  Если «Нет», указать, сколько не включено. 

 (c) Кадровые  последствия  

  Может ли резолюция быть выполнена силами существующего персонала? (Да/ нет) 

  Да, хотя может быть назначен Представитель ВОЗ и понадобится создать другие 

должности и нормализовать штатное расписание. 

  Если «Нет», указать, сколько дополнительного персонала – в пересчете на 

работающих полный рабочий день – потребуется, с указанием конкретных регионов 

и требующихся профессиональных характеристик, в случае необходимости. 

  Будет определено позднее.   

4. Финансирование 

 Полностью ли фондированы сметные расходы на двухгодичный период 20122013 гг., 

указанные в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Да, но может понадобиться перераспределить фонды для целей единовременного покрытия 

расходов в связи с началом работы Бюро и оперативными расходами. 

 Если «Нет», указать дефицит в финансировании и каким образом будут мобилизованы 

средства (укажите подробную информацию об ожидаемом источнике (источниках) средств). 

 Не применимо.  

 

 

1. Резолюция  WHA66.23  Реформирование системы образования кадровых ресурсов 

здравоохранения в целях поддержки всеобщего охвата населения 

медицинской помощью 

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (цели):  10  

(Категория 4 в Программном бюджете  

на 2014–2015 гг.) 

Ожидаемый результат (результаты) для всей 

Организации:  10.9 (Конечный результат 4.2, 

промежуточный результат 4.2.2 в 

Программном бюджете на 2014-2015 гг.) 

Каким образом данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(результатов)  для всей Организации? 

Эта резолюция связана с деятельностью по интегрированному и ориентированному на людей 

медицинскому обслуживанию в соответствии с категорией 4  Двенадцатой общей программы работы.  

В рамках Программного бюджета на 2014-2015 гг. осуществление этой резолюции подпадает под 

конечный результат 4.2 и промежуточный результат 4.2.2: «Страны, обеспечивавшие планирование и 

реализацию стратегий, соответствующих глобальной стратегии ВОЗ в отношении медико-санитарного 

персонала и Глобальному кодексу ВОЗ по практике международного найма персонала 

здравоохранения».  Эта резолюция охватывает период 2013-2017 гг., а деятельность включена в 

утвержденный Программный бюджет на 2014-2015 годы.  Осуществление этой резолюции должно 

обеспечить увеличение числа стран, имеющих план инвестирования для повышения и/или улучшения 

подготовки и образования медико-санитарных работников в соответствии с потребностями 

национального здравоохранения.  Это предполагает оценку нынешней практики, а также руководящие 

указания и сотрудничество для реформирования систем образования в поддержку лучшего 

удовлетворения потребностей людей в плане здравоохранения. 

Включены ли уже в программный бюджет продукты или услуги, запрашиваемые в данной 

резолюции?  (Да/нет) 

Да. 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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3. Расчетная стоимость и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общие расходы 

  Указать (i)   срок действия резолюции, в течение которого потребуются действия 

Секретариата по ее осуществлению, и (ii)  расходы на эти действия (с округлением до 

ближайших 10 000 долл. США). 

  (i) Пять лет (охватывающих период 2013-2017 гг.) 

  (ii) Всего:  5,5 млн. долл. США (персонал:  3,3 млн. долл. США;  деятельность:  

2,2 млн. долл. США) 

Соответствующие программные бюджеты включают 0,6 млн. долл. США на двухгодичный 

период 2012-2013 гг. и 3,1 млн. долл. США на двухгодичный период 2014-2015 годов.  

Средства на осуществление деятельности в двухгодичном периоде 2014-2015 гг. будут 

складываться из обязательных и добровольных взносов, полученных в ходе диалога о 

финансировании или последующей мобилизации ресурсов. 

 (b) Расходы на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

  Указать, какая часть расходов, указанных в пункте 3(a), относится к двухгодичному 

периоду 2012–2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США) 

  Всего:  600 000 долл. США (персонал:  200 000 долл. США;  деятельность:  

400 000 долл. США) 

  Указать, на каких уровнях Организации возникнут расходы, с указанием, в случае 

необходимости, конкретных регионов. 

  Штаб-квартира и шесть региональных бюро 

  Полностью ли сметные расходы включены в утвержденный Программный бюджет  

2012–2013 гг.?  (Да/нет)  

  Да. 

  Если «Нет», указать, сколько не включено. 

 

 (c) Кадровые последствия  

  Может ли резолюция быть выполнена силами существующего персонала? (Да/нет) 

  Нет.  Потребуется дополнительный персонал в штаб-квартире и в региональных бюро для 

осуществления следующих мероприятий: 

 адаптация и проверка на местах средств и руководящих принципов оценки 

 оказание технической поддержки государствам-членам 

 организация региональных совещаний по профессиональной подготовке и 

мониторингу 

 разработка глобальных и региональных подходов, которые могут включать 

стратегии реформирования образования специалистов по здравоохранению. 

  Если «Нет», указать, сколько дополнительного персонала – в пересчете на 

работающих полный рабочий день – потребуется, с указанием конкретных регионов 

и требующихся профессиональных характеристик, в случае необходимости. 

  На глобальном уровне потребуется дополнительно один сотрудник в эквивалентом 

пересчете на полный рабочий день для адаптации средств и разработки подходов, а также 

для координации и мониторинга региональной деятельности.  Кроме того, в Региональном 

бюро для стран Африки потребуется один сотрудник, работающий полный рабочий день и 

пять сотрудников  (60% эквивалент полного рабочего дня) потребуются по одному для 

каждого из остальных региональных бюро, причем эти сотрудники должны иметь навыки 

работы в области подготовки профессиональных специалистов в области здравоохранения 
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и систем здравоохранения.  Эти кадровые потребности предусматриваются на 

двухгодичный период 2014-2015 годов.  В ходе двухгодичного периода 2016-2017 гг. 

штатные потребности сократятся вдвое;  они будут равномерно распределены между 

штаб-квартирой и региональными бюро. 

 

4. Финансирование 

 Полностью ли фондированы сметные расходы на двухгодичный период 20122013 гг., 

указанные в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Нет, имеющееся в настоящее время финансирование в сумме 100 000 долл. США охватывает 

лишь часть кадровых потребностей.  Потребуются средства для анализа и адаптации 

существующего комплекта средств, проверки его на местах условиях в сотрудничестве с 

четырьмя государствами-членами и для организации двух технических консультаций (одна до и 

вторая после тестирования на местах).  Необходимо будет привлечь технического эксперта для 

поддержки группы Секретариата. 

 Если «Нет», указать дефицит в финансировании и каким образом будут мобилизованы 

средства (укажите подробную информацию об ожидаемом источнике (источниках) средств). 

 0,5 млн. долл. США;  источник (источники) средств: внешние, международные доноры. 

 

 

 

 

1. Резолюция  WHA66.24 Стандартизация и функциональная совместимость электронного 

здравоохранения  

2. Связь с программным бюджетом на 2012–2013 гг.  (см. документ A64/7 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf) 

 Стратегическая цель (стратегические цели):  

10 

Ожидаемый результат (ожидаемые результаты) 

для всей Организации:  10.7  

 

Как данная резолюция будет способствовать достижению ожидаемого результата 

(ожидаемых результатов) для всей Организации? 

Она будет укреплять системы медико-санитарной информации в странах посредством оказания 

поддержки представлению своевременных, надежных и точных данных для принятия решений. 

 Включает ли уже программный бюджет продукты или услуги, указанные в данной 

резолюции?  (Да/ нет) 

 Да 

3. Предполагаемые стоимостные и кадровые последствия в связи с программным бюджетом 

 (a) Общая  стоимость 

 
 Указать (i) продолжительность срока действия резолюции, во время которого 

потребуется деятельность Секретариата для ее выполнения, и (ii) стоимость этой 

деятельности (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  (i)  Пять лет (охватывающих период 2013–2017 гг.) 

  
(ii)  Итого: 2,25 млн. долл. США (персонал:  750 000 долл. США;  деятельность:  

1,50 млн. долл. США) 

 (b) Стоимость на двухгодичный период 2012–2013 гг. 

 
 Указать, какая часть стоимости, указанной в пункте 3 (a), относится к двухгодичному 

периоду 2012-2013 гг. (с округлением до ближайших 10 000 долл. США). 

  
Итого:  250 000 долл. США (персонал:  200 000 долл. США;  деятельность:  

50 000 долл. США) 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_7-ru.pdf
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Указать, на каком уровне Организации будут покрыты расходы, и, в случае 

необходимости, конкретные регионы. 

  Все уровни Организации. 

  Включена ли предполагаемая стоимость в утвержденный Программный бюджет на 

2012–2013 гг.? (Да/нет) 
  Да. 

  Если "Нет", укажите, сколько не включено. 

    

 (c) Кадровые последствия  
   Можно ли выполнить данную резолюцию с помощью существующего персонала? 

(Да/нет) 
  Нет. 

  Если "нет", укажите, сколько потребуется дополнительного персонала (в пересчете на 

полный рабочий день), а также, в соответствующих случаях, конкретные регионы и 

необходимые квалификации. 

  Один штатный сотрудник  (50% эквивалента занятости на полный рабочий день). 

4. Финансирование 

 
Имеется ли полное финансирование на двухгодичный период 2012-2013 гг. для 

предполагаемой стоимости, указанной в пункте 3(b)?  (Да/нет) 

 Да. 

 
Если "нет", укажите сумму недостающего финансирования и как будут мобилизованы 

средства (представьте подробную информацию об ожидаемых источниках средств). 

 Не применимо. 

 

 

––––––––––––––– 


