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Профилактика неинфекционных заболеваний и 

борьба с ними 

Совещание высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 

Доклад Генерального директора 

1. В настоящем докладе приводится дополнительная информация к пунктам 11–15 

документа A67/14 о роли ВОЗ в подготовке, осуществлении и последующих действиях 

в связи с проведением в 2014 г. совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, 

достигнутого в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

ПРОЕКТ РЕЗОЛЮЦИИ О СФЕРЕ ОХВАТА И ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕГО ОБЗОРА И ОЦЕНКИ ПРОГРЕССА, ДОСТИГНУТОГО В 

ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И 

БОРЬБЫ С НИМИ 

2. Первого мая 2014 г. государства-члены достигли консенсуса в отношении проекта 

резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о сфере охвата 

и порядке проведения совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций по всеобъемлющему обзору и оценке прогресса, 

достигнутого в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

Предполагается, что проект резолюции будет представлен на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в мае 2014 года. 

3. В проекте резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

принимает решение о проведении совещания высокого уровня 10 и 11 июля 2014 г. в 

Нью-Йорке в следующих целях:  рассмотрение хода работ по выполнению 

обязательств, содержащихся в принятой в 2011 г. Политической декларации Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними; выявление и устранение пробелов; и повторное 

подтверждение политической приверженности принятию ответных мер в связи с 

проблемой неинфекционных заболеваний.  Она также предусматривает, что общей 

темой совещания будет «Рассмотрение хода работ по выполнению принятой в 2011 г. 

Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и расширение масштабов 

осуществляемых с участием многих заинтересованных сторон и на национальном 
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уровне многосекторальных ответных мер в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними в контексте повестки дня в области развития на период 

после 2015 г.». 

4. В проекте резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

постановляет, что совещание высокого уровня предусматривает принятие краткого, 

целенаправленного и ориентированного на действия  итогового документа. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ВОЗ С ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

5. В проекте резолюции принимаются во внимание осуществляемые ВОЗ текущие 

региональные консультации с участием многих заинтересованных сторон и их вклад в 

подготовку к совещанию высокого уровня, а также в проведение самого совещания. 

Доклады, подготовленные по результатам этих консультаций, могут быть 

использованы при составлении нулевого проекта итогового документа, который будет 

разработан сокоординаторами под руководством Председателя Генеральной 

Ассамблеи. Этот нулевой проект будет служить отправной точкой для процесса 

консультаций между государствами-членами до проведения совещания высокого 

уровня с целью принятия на совещании высокого уровня окончательного текста.  Ниже 

приводится описание хода работ по проведению различных региональных 

консультаций. 

6. Африканский регион:  На первом совещании министров здравоохранения стран 

Африки, организованном совместно Комиссией Африканского союза и ВОЗ (Луанда, 

14-17 апреля 2014 г.), было принято обязательство по проблеме неинфекционных 

заболеваний в Африке:  меры политики и стратегии по борьбе с факторами риска, в 

соответствии с которыми, в частности, министры здравоохранения обязуются 

рекомендовать своим правительствам на совещании высокого уровня обеспечить 

представительство на уровне министров, а также призвать в кратком итоговом 

документе, ориентированном на действия, к продолжению деятельности в этой 

области. 

7. Регион стран Америки:  Региональное бюро для стран Америки проведет 

субрегиональные веб-консультации с государствами-членами с 28 по 30 мая 2014 г., а 

также консультацию с негосударственными структурами 13 июня 2014 года.  По итогам 

этих консультаций будет подготовлен доклад, содержащий рекомендации, который 

сокоординаторы могут пожелать рассмотреть при разработке нулевого проекта 

итогового документа.  

8. Регион Восточного Средиземноморья:  По результатам второго ежегодного 

регионального совещания по расширению масштабов осуществления Политической 

декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (Каир, 24 и 25 апреля 2014 г.) был 

подготовлен доклад, содержащий подробные рекомендации в отношении возможных 

обязательств для включения в итоговый документ, включая обязательства, 

рекомендуемые государствами-членами, а также глобальные поручения для ВОЗ. 

Данный доклад был представлен Генеральным директором сокоординаторам для 

рассмотрения. 



A67/14 Add.2 

 
 

 

 

 

3 

9. Европейский регион и Регион Юго-Восточной Азии: Европейское 

региональное бюро и Региональное бюро для стран Юго-Восточной Азии проводят 

онлайновые консультации с государствами-членами своих регионов. По результатам 

этих консультаций будут подготовлены доклады, содержащие рекомендации. 

Сокоординаторы могут пожелать рассмотреть эти доклады при разработке нулевого 

проекта итогового документа. 

10. Регион Западной части Тихого океана:  Региональное бюро для стран Западной 

части Тихого океана проводит индивидуальные консультации с государствами-членами 

для получения письменных материалов, на основе которых будет подготовлен доклад с 

рекомендациями, который сокоординаторы могут пожелать рассмотреть при 

разработке нулевого проекта итогового документа. 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СЛУШАНИЯ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ЧАСТНОГО СЕКТОРА 

11. В проекте резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 

Председателю Генеральной Ассамблеи предлагается организовать не позднее июня 

2014 г. и в консультации с представителями неправительственных организаций с 

консультативным статусом при Экономическом и Социальном Совете Организации 

Объединенных Наций, организациями гражданского общества, представителями 

частного сектора и научных кругов неофициальные интерактивные слушания с 

участием неправительственных организаций, организаций гражданского общества, 

частного сектора и научных кругов для внесения вклада в проведение всеобъемлющего 

обзора и оценки.  

СОВЕЩАНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

12. В проекте резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

постановляет, что совещание высокого уровня будет включать проведение пленарных 

заседаний, а также двух обсуждений за круглым столом под сопредседательством лиц 

министерского или высшего должностного уровня. 

13. В проекте резолюции Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

также постановляет, что в число докладчиков на открытии пленарного заседания будет 

входить Генеральный директор.  В обсуждениях за круглым столом будут принимать 

участие представители государств-членов, наблюдатели, представители организаций 

системы Организации Объединенных Наций, гражданского общества и 

неправительственных организаций, академических учреждений и частного сектора. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

14. Ассамблее здравоохранения предлагается принять доклад к сведению.   
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