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Профилактика неинфекционных заболеваний и 

борьба с ними 

Круг ведения глобального координационного механизма по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Доклад Генерального директора 

В порядке дополнительной информации по пункту 5 документа А67/14 

Генеральный директор имеет честь препроводить Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения доклад второго неофициального совещания 

государств-членов в целях завершения работы по кругу ведения глобального 

координационного механизма по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с 

ними (см. Приложение), которое состоялось в Женеве 23-25 апреля 2014 г. в 

соответствии с пунктом 3 решения Исполнительного комитета EB134(1). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ДОКЛАД ВТОРОГО НЕОФИЦИАЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ ГОСУДАРСТВ-
ЧЛЕНОВ В ЦЕЛЯХ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ ПО КРУГУ ВЕДЕНИЯ 

ГЛОБАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

БОРЬБЕ С НИМИ 

(СОГЛАСОВАНО) 

1. Второе неофициальное совещание государств-членов в целях завершения работы 
по кругу ведения Глобального координационного механизма по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ГКМ/НИЗ) состоялось в Женеве  
23-25 апреля 2014 г. под председательством г-жи Maria Luisa Escorel de Moraes 
(Бразилия).  В работе совещания приняли участие представители 112 государств-
членов и одной региональной организации экономической интеграции. 

2. Государства-члены рассмотрели доклад первого неофициального совещания 
государств-членов (документ A/NCD/GCM/2/2). 

3. Прилагаемый круг ведения ГКМ/НИЗ (Добавление) подготовлен по результатам 
работы второго неофициального совещания и принят консенсусом. 

4. Второе неофициальное совещание просило Генерального директора представить 
проект плана работы по ГКМ/НИЗ на период 2014-2015 гг. для его рассмотрения на 
Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения1. 

5. Второе неофициальное совещание обратило особое внимание на необходимость 
уложиться в бюджетные ассигнования, выделенные на деятельность ГКМ/НИЗ и 
включенные в Программный бюджет ВОЗ на 2014-2015 гг. и последующие 
программные бюджеты ВОЗ. 

6. Второе неофициальное совещание также рекомендовало включать доклады о ходе 
работы по ГКМ/НИЗ в доклады о ходе работы по осуществлению Глобального плана 
действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 гг., которые будут представляться Всемирной 
ассамблее здравоохранения Секретариатом в порядке соблюдения согласованного 
порядка представления докладов, указанного в резолюции WHA66.10. 

7. Второе неофициальное совещание просит Генерального директора представить 
этот доклад и прилагаемый круг ведения ГКМ/НИЗ на рассмотрение Шестьдесят 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. 

8. Второе неофициальное совещание настоятельно рекомендует Шестьдесят 
седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения рассмотреть настоящий доклад 
и приложение к нему в целях утверждения круга ведения ГКМ/НИЗ. 

                                                

1  См. документ А67/14 Add.3. 
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Добавление 1 

КРУГ ВЕДЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И  

БОРЬБЕ С НИМИ 

(СОГЛАСОВАНО) 

Сфера действия и цель 

1. Сфера действия и назначение глобального координационного механизма по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ГКМ/НИЗ) имеют целью 

облегчать и укреплять координацию деятельности, взаимодействия различных 

заинтересованных сторон и соответствующей работы в рамках различных секторов на 

местном, национальном, региональном и глобальном уровнях в порядке содействия 

осуществлению Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 гг. и в то же 

время предотвращать дублирование в работе, обеспечивать эффективное 

использование ресурсов, ориентированное на достижение конкретных результатов, и 

предохранять ВОЗ и системы общественного здравоохранения от неправомерного 

влияния в какой бы то ни было форме со стороны реальных, предполагаемых и 

потенциальных конфликтов интересов. 

Основные принципы, подходы и параметры 

2. ГКМ/НИЗ будет руководствоваться основными принципами и подходами, 

определенными, соответственно, в пункте 48, и параметрами – в пункте 15 приложения 

к резолюции WHA66.10. 

3. ГКМ/НИЗ будет строить свою работу с учетом потребностей стран и в конечном 

счете будет стремиться к оказанию им поддержки в своей работе в рамках различных 

секторов в целях осуществления Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-

2020 годы. 

Функции ГКМ/НИЗ 

4. На основании и в соответствии с шестью целями Глобального плана действий 

ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 гг. функции ГКМ/НИЗ будут заключаться в следующем: 

‒ информационно-разъяснительная деятельность и повышение 

информированности: информационно-разъяснительная деятельность и 

повышение информированности о неотложном характере осуществления 

Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 гг.:  включение 

компонента профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними в 

международную повестку дня в области развития в качестве одного из 

основных элементов;  и должный учет профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними в процессе обсуждений повестки дня в области 

развития на период после 2015 г.; 
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‒ распространение знаний и информации:  распространение знаний и обмен 

информацией на основе научных данных и/или современных видов практики, 

касающихся осуществления Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-

2020 гг., включая укрепление здоровья, профилактику, контроль, мониторинг и 

эпиднадзор за НИЗ; 

‒ стимулирование инноваций и определение барьеров:  выполнение функции 

форума в целях определения барьеров и обмена инновационными решениями и 

действиями в целях осуществления Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ 

на 2013-2020 гг.; 

‒ содействие многосекторальным действиям:  содействие многосекторальным 

действиям посредством определения и поощрения устойчивых мер в рамках 

различных секторов, которые могли бы содействовать и поддерживать работу 

по осуществления Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 гг.; 

‒ информационно-разъяснительная работа в целях мобилизации ресурсов:  

выявление и обмен информацией о существующих и потенциальных 

источниках финансирования и механизмах сотрудничества на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях в целях осуществления 

Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 годы. 

Участники 

5. Работа ГКМ/НИЗ будет осуществляться под руководством государств-членов1.  В 

число других участников могут входить, в соответствующих случаях: 

‒ фонды, программы и организации системы Организации Объединенных Наций 

и другие соответствующие межправительственные организации; 

‒ негосударственные структуры2. 

Обязанности участников 

6. Участники должны руководствоваться нормативными указаниями и 

техническими средствами ВОЗ, с учетом национальных обстоятельств, и выполнять 

следующие обязанности: 

‒ поддерживать работу по осуществлению Глобального плана действий ВОЗ по 

НИЗ на 2013-2020 гг. посредством проведения работы, ориентированной на 

конкретные результаты; 

                                                

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

2  Без ущерба для текущих обсуждений по вопросу о взаимодействии ВОЗ с негосударственными 
структурами, взаимодействие с негосударственными структурами будет осуществляться с соблюдением 

соответствующих правил, которые в настоящее время разрабатываются в качестве одного из 

компонентов реформы ВОЗ и которые будут рассмотрены, через посредство Исполнительного комитета, 

Шестьдесят седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения.  Эта сноска применяется по всему 

тексту, где упоминаются негосударственные структуры. 
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‒ поддерживать национальные усилия в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними, в частности посредством обмена информацией о 

надлежащей практике и распространения результатов научных исследований и 

укрепления механизмов сотрудничества «Север-Юг», а также сотрудничества 

«Юг-Юг», трехстороннего сотрудничества и регионального сотрудничества с 

особым упором на техническую помощь. 

Компоненты ГКМ/НИЗ 

7. Государства-члены будут осуществлять надзор за работой ГКМ/НИЗ и давать 

указания через посредство Исполнительного комитета и Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, а также посредством проведения периодических консультаций и/или 

информационных совещаний, организуемых Секретариатом ВОЗ.  Национальные 

координаторы по НИЗ, назначенные государствами-членами, будут способствовать 

координации и обмену информацией. 

8. Другие компоненты включают: 

‒ Секретариат ВОЗ; 

‒ Межучрежденческую целевую группу Организации Объединенных Наций по 

борьбе против НИЗ и отдельные учреждения, фонды и программы ООН, а 

также иные соответствующие межправительственные организации 

(см. документ А67/14, Приложение 2); 

‒ Рабочие группы, в случае необходимости. 

Рабочие группы 

9. Генеральный директор в консультации с государствами-членами1 будет 

учреждать, в случае необходимости, рабочие группы, включая их срок полномочий и 

состав, в целях укрепления работы, ориентированной на конкретные результаты, с 

учетом пяти функций ГКМ/НИЗ и в соответствии с принципами и шестью целями 

Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 годы. 

10. Генеральный директор в консультации с государствами-членами
1
 будет отбирать 

экспертов, обладающих требуемыми навыками и опытом в вопросе, по которому 

создается данная Рабочая группа.  В ходе выполнения своей работы Рабочие группы 

могут, в случае необходимости, проводить консультации, в том числе с 

соответствующими негосударственными структурами. 

11. При определении состава Рабочих групп должное внимание будет уделяться 

гендерному балансу, географической представленности и многосекторальности в 

условиях соблюдения принципа обеспечения справедливой представленности развитых 

и развивающихся стран. 

                                                

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

12. Участники ГКМ/НИЗ проведут очные совещания в 2017 г. в целях облегчения и 

укрепления координации деятельности, взаимодействия с различными 

заинтересованными сторонами и соответствующей работы в рамках различных 

секторов на всех уровнях, а также в целях содействия осуществлению Глобального 

плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 гг. и оценки прогресса, достигнутого 

ГКМ/НИЗ на текущий момент.  Государства-члены определят условия созыва такого 

совещания в ходе утверждения плана работы ГКМ/НИЗ на 2016-2017 гг. и 

соответствующего Программного бюджета ВОЗ на 2016-2017 годы. 

Роль ВОЗ в качестве секретариата ГКМ/НИЗ 

13. ВОЗ будет выполнять функцию секретариата ГКМ/НИЗ на уровне Кластера ВОЗ 

по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью, который будет 

подотчетен Генеральному директору ВОЗ. 

14. Основные функции секретариата ГКМ/НИЗ будут заключаться, в частности, в 

следующем: 

‒ разработка проекта планов работы ГКМ/НИЗ, а также проекта круга ведения 

любой рабочей группы; 

‒ созыв, в соответствующих случаях, и обслуживание совещания ГКМ/НИЗ, а 

также совещаний любой рабочей группы; 

‒ оказание поддержки в выполнении функций ГКМ/НИЗ; 

‒ выполнение функций справочного и информационного центра по ГКМ/НИЗ и 

ведение веб-сайта и виртуального форума ГКМ/НИЗ, включая обновление 

списка участников, перечня мероприятий, связанных с ГКМ/НИЗ, создание 

виртуального сообщества практики и возможностей виртуальных 

консультаций; 

‒ подготовка вкладов в связи с работой ГКМ/НИЗ в доклады о прогрессе, 

достигнутом в осуществлении Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 

2013-2020 гг., для представления Всемирной ассамблее здравоохранения в 

2016, 2018 и 2021 годах; 

‒ облегчение и, в соответствующих случаях, укрепление координации 

деятельности, взаимодействия с  различными заинтересованными сторонами и 

соответствующей работы в рамках различных секторов между участниками 

ГКМ/НИЗ в соответствии с его функциями. 

Планы работы 

15. Генеральный директор будет представлять проекты планов работы ГКМ/НИЗ 

Всемирной ассамблее здравоохранения.  Планы работы будут содержать описание 

деятельности ГКМ/НИЗ, включая, в соответствующих случаях, любые Рабочие группы, 

созданные на определенный срок, в том числе их круг ведения.  Первый проект плана 
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работы на период 2014-2015 гг. будет представлен на Шестьдесят седьмой сессии 

Всемирной ассамблеи здравоохранения1.  Второй проект плана работы на период 2016-

2017 гг. будет представлен Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет.  Последующие планы работы на 

двухлетние периоды будут также представляться Всемирной ассамблее 

здравоохранения, через Исполнительный комитет, на рассмотрение государств-членов. 

Административные механизмы 

16. Участники, в принципе, будут нести ответственность за покрытие собственных 

расходов в связи с деятельностью в рамках ГКМ/НИЗ (включая проезд и суточные в 

связи с участием в совещаниях, но не ограничиваясь ими). 

17. Порядок выделения финансовых средств для представителей государств-членов 

будет соответствовать стандартной практике, сложившейся в ВОЗ. 

18. Программный бюджет ВОЗ на 2014-2015 гг. включает бюджетные ассигнования 

на финансирование работы Секретариата ГКМ/НИЗ.  Аналогичные ассигнования будут 

включаться и в последующие программные бюджеты ВОЗ. 

Продолжительность деятельности ГКМ/НИЗ и оценка 

19. По планам, ГКМ/НИЗ будет действовать с 2014 по 2020 год в соответствии с 

Глобальным планом действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 годы.  Предварительная 

оценка Всемирной ассамблеи здравоохранения будет проведена в 2017 г. в целях 

оценки результатов и дополнительных преимуществ ГКМ/НИЗ с учетом доклада о ходе 

выполнения Глобального плана действий и повестки дня в области развития на период 

после 2015 года.  Окончательная оценка будет представлена на рассмотрение 

государств-членов на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2017 г. в целях 

оценки эффективности ГКМ/НИЗ, его дополнительных преимуществ и его дальнейшей 

актуальности в деле достижения добровольных глобальных целей на 2025 г., включая 

его возможное продление.  ГКМ/НИЗ будет действовать по этапам, изложенным ниже. 

Год Этап 

2014 Создание ГКМ/НИЗ после утверждения круга ведения Шестьдесят 

седьмой сессией Всемирной ассамблеи здравоохранения 

2015-2017 Этап работы I 

2017 Предварительная оценка 

2018-2020 Этап работы II 

2021 Окончательная оценка 

                                                

1  См. документ А67/14 Add.3. 
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Подотчетность 

20. Подотчетность ГКМ/НИЗ в своей деятельности перед руководящими органами 

будет гарантирована во всех случаях. 

21. Доклады о прогрессе, достигнутом ГКМ/НИЗ, будут включаться в доклады о 

прогрессе в осуществлении Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013-2020 гг. в 

2016, 2018 и 2021 годах. 

22. Участники, которые будут заниматься вопросами деятельности ГКМ/НИЗ, будут 

обмениваться, в соответствующих случаях, данными о своей работе и результатах, 

связанных с ГКМ/НИЗ, в том числе через веб-сайт ГКМ/НИЗ.  Информация, 

представляемая участниками ГКМ/НИЗ, не предполагает необходимости ее 

утверждения со стороны ВОЗ. 

 

 

 

 

=     =     = 


