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Профилактика неинфекционных заболеваний и 

борьба с ними 

Предлагаемый план работы для глобального координационного 

механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, охватывающий период 2014–2015 гг. 

Доклад Генерального директора 

1. На втором официальном совещании государств-членов для завершения разработки круга 

ведения глобального координационного механизма по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними (ГКМ/НИЗ) Генеральному директору было предложено 

представить проект плана работы ГКМ/НИЗ, охватывающий период 2014-2015 гг., на 
рассмотрение Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. В 

настоящем докладе представлен предлагаемый план работы с указанием направлений 

деятельности ГКМ/НИЗ, включая созданные на определенный срок Рабочие группы и их круг 
ведения (см. Приложение).  

2. План работы представляет собой основу для действий, принимая во внимание круг 

ведения ГКМ/НИЗ1, глобальный план действий по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг.2 и Политическую декларацию Совещания 
высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними3.  

3. Настоящий план работы предусматривает пять целей в соответствии с пятью функциями 
ГКМ/НИЗ.  Он будет выполняться в период с мая 2014 г. по декабрь 2015 г. в соответствии со 

сроками исполнения текущего Программного бюджета ВОЗ на 2014–2015 гг. и бюджетными 

ассигнованиями, касающимися деятельности ГКМ/НИЗ, предусмотренными в этом 

программном бюджете.  План работы для ГКМ/НИЗ на 2014–2015 гг. будет полностью 
интегрирован в рамках конечного результата 2.1 Программного бюджета на 2014–2015 гг., 

который будет реализован с помощью сетевых структур для категории 2 и программной 

области НИЗ в соответствии с установленными операционными процедурами. 

                                                

1  Содержащийся в документе A67/14 Add.1. 

2  Содержащийся в резолюции WHA66.10. 

3  Резолюция A/RES/66/2. 
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ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

4. Данный план работы призван обеспечить и усилить координацию деятельности, 

взаимодействие множества заинтересованных сторон и действия различных секторов на 

местном, национальном, региональном и глобальном уровнях в целях содействия 
осуществлению глобального плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними на 2013-2020 годы.  

ЦЕЛИ И ДЕЙСТВИЯ 

Цель 1.  Ведение информационно-пропагандистской деятельности и повышение уровня 

информированности в отношении настоятельной необходимости осуществления 

глобального плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними на 2013-2020 годы.   

Действие 1.1  Провести в 2014 г. диалог о том, как 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 бедности1. По результатам 

этого диалога будет подготовлен доклад с рекомендациями. 

Действие 1.2 Провести в 2015 г. диалог о том, как укреплять международное 

сотрудничество Север-Юг, Юг-Юг и трехстороннее сотрудничество в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними2.  По результатам этого 
диалога будет подготовлен доклад с рекомендациями. 

Цель 2.  Распространение знаний и обмен информацией на основе научных данных и/или 

передового опыта в отношении осуществления глобального плана действий по 

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

Действие 2.1  Создать в 2014 г. веб-платформу для получения и распространения 

информации о необходимости базы фактических данных для информирования лиц, 

определяющих политику, о взаимосвязи между неинфекционными болезнями, бедностью 

и развитием3. 

Действие 2.2  Создать в 2015 г. веб-платформу, которая будет способствовать и 

обеспечивать поддержку сотрудничеству на международном и межстрановом уровнях 
для обмена примерами передовой практики в таких областях, как реализация подходов, 

основанных на учете вопросов здравоохранения во всех сферах политики, на всех 

                                                

1  Принимая во внимание действие 23(a), предлагаемое международным партнерам и частному 

сектору, включенное в глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними на 2013-2020 гг. (документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4). 

2  Принимая во внимание действие 23(c), предлагаемое международным партнерам и частному 

сектору, включенное в глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 
борьбе с ними на 2013-2020 гг. (документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4). 

3  Принимая во внимание действие 16(b) для Секретариата ВОЗ, включенное в план действий для 

глобальной  стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними 

(документ WHA61/2008/REC/1, Приложение 3). 
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уровнях государственной власти и с охватом всего общества, законотворчество, 
регулирование, укрепление системы здравоохранения и подготовка кадров 

здравоохранения, в целях распространения опыта, полученного государствами-членами в 

решении соответствующих задач1. 

Действие 2.3  Провести серии веб-семинаров, начиная с 2014 г., для обеспечения 

поддержки координирующей деятельности ВОЗ в сферах, в которых заинтересованные 

стороны могут внести свой вклад в работу и осуществлять согласованную деятельность 

по борьбе с неинфекционными заболеваниями2.  

Цель 3. Предоставление форума для выявления барьеров и обмена инновационными 

решениями и действиями для осуществления глобального плана действий по 

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

активизации устойчивых межсекторальных действий. 

Действие 3.1  Создать в 2014 г. Рабочую группу для подготовки рекомендаций в 

отношении путей и средств, побуждающих государства-члены и негосударственные 
структуры выполнять обязательства, содержащиеся в пункте 44 Политической 

декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними3 . 

Цель 4.  Усиление многосекторальных действий путем выявления и содействия 

осуществлению устойчивых действий различных секторов, которые могут 

                                                

1  Принимая во внимание действие 22(d) для Секретариата, включенное в глобальный план 

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

(документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4). 

2  Принимая во внимание действие 23(d), предлагаемое международным партнерам и частному 
сектору, включенное в глобальный план действий по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними на 2013-2020 гг. (документ WHA66/2013/REC/1, Приложение 4). 

3  Пункт 44 резолюции A/RES/66/2 сформулирован следующим образом: «С целью укрепления 

своего вклада в меры по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними [главы государств 

и правительств и представители государств и правительств] призывают частный сектор там, где это 
возможно: 

(a) принимать меры для осуществления набора рекомендаций Всемирной организации 

здравоохранения по сокращению последствий сбыта вредных продуктов питания и безалкогольных 

напитков детям с учетом существующего национального законодательства и политики;  

(b) рассмотреть вопрос о производстве и пропаганде больших объемов продуктов питания, 

соответствующих требованиям здорового питания, в том числе путем изменения формул продуктов 

питания в целях производства более здоровых видов продуктов, которые недороги, доступны и 

соответствуют необходимым фактам в отношении питания и стандартам маркировки, включая 

информацию о содержании сахаров, соли и жиров и, где это необходимо, трансжиров;  

(c) способствовать созданию и создавать условия, благоприятные для здорового поведения 

рабочих, в том числе путем создания свободных от курения рабочих мест и безопасной и здоровой 
обстановки посредством принятия мер техники безопасности и гигиены труда, включая, в зависимости 

от обстоятельств, внедрение передовой корпоративной практики, программ оздоровления рабочих мест и 

планов медицинского страхования;  

(d) работать в направлении сокращения использования соли в пищевой промышленности с 

целью снижения потребления натрия;  

(e) содействовать усилиям по улучшению доступа к лекарственным средствам и технологиям в 

области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними и повышению их доступности». 
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способствовать и оказывать поддержку осуществлению  глобального плана действий по 

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

Действие 4.1 Создать сообщество практики, в рамках которого участники смогут вносить 

свой вклад и предпринимать согласованные усилия по борьбе с неинфекционными 

заболеваниями1.  

Цель 5. Выявление и обмен информацией в отношении существующих и потенциальных 

источников и механизмов сотрудничества на местном, национальном, региональном и 

глобальном уровнях для осуществления  глобального плана действий по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 годы.  

Действие 5.1  Создать в 2014 г. Рабочую группу для подготовки рекомендаций в 

отношении путей и средств, побуждающих государства-члены и негосударственные 
структуры выполнять обязательства, содержащиеся в пункте 45(d) Политической 

декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними2.  

ДЕЙСТВИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

5. Ассамблее здравоохранения предлагается принять данный план работы к сведению.  

 

 

                                                

1  Принимая во внимание действие 17(c), предлагаемое международным партнерам, включенное в 

план действий для глобальной  стратегии по профилактике неинфекционных болезней и борьбе с ними 

(документ WHA61/2008/REC/1, Приложение 3). 

2  В пункте 45(d) резолюции A/RES/66/2 говорится, «Главы и представители государств и 

правительств обязуются заниматься поиском путей и способов обеспечения надлежащих, предсказуемых 

и устойчивых ресурсов по внутренним, двусторонним, региональным и многосторонним каналам, 

включая традиционные и добровольные новаторские механизмы финансирования». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

КРУГ ВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАБОЧИХ ГРУПП ГКМ/НИЗ, СОЗДАВАЕМЫХ В 2014 И 

2015 ГОДАХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНА РАБОТЫ ГКМ/НИЗ НА 

2014-2015 гг. 

1. Рабочая группа для подготовки рекомендаций в отношении путей и средств, 

побуждающих государства-члены и негосударственные структуры выполнять 

обязательства, содержащиеся в пункте 44 Политической декларации Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

представит соответствующие рекомендации Генеральному директору. 

2. Рабочая группа для подготовки рекомендаций в отношении путей и средств, 

побуждающих государства-члены и негосударственные структуры выполнять 

обязательства, содержащиеся в пункте 45(d) Политической декларации Совещания 

высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 

представит соответствующие рекомендации Генеральному директору. 

Назначение членов  

3. Члены каждой Рабочей группы отбираются и назначаются Генеральным 

директором на основе их профессиональной компетенции, а также знаний и опыта в 

области общественного здравоохранения из реестра экспертов, предложенных 

государствами-членами. При отборе членов Рабочей группы принимается во внимание 

необходимость обеспечить надлежащее распределение знаний и опыта, 

географическую представленность, гендерный баланс и участие многих секторов. 

4. В состав каждой Рабочей группы входят не более 12 членов, которые выполняют 

свои функции в личном качестве, представляя целый ряд областей знаний, в том числе 

касающихся разработки государственной политики, а также профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними.  Кроме того, каждая Рабочая группа 

работает над совместным председательством представителей двух государств-членов – 

одного из развитой и одного из развивающейся страны, – которые назначаются в 

консультации с государствами-членами. 

5. Все члены, включая Председателя, назначаются Генеральный директором сроком 

на один год. Все члены имеют право на повторное назначение один раз сроком на один 

год.  

6. Члены должны соблюдать принципы беспристрастности и независимости в 

соответствии с требованиями ВОЗ. При выполнении своей работы они не имеют права 

запрашивать или получать инструкции от какого-либо правительства или органа вне 

Организации. Они должны быть свободны от фактического, потенциального или 

предполагаемого конфликта интересов. С этой целью предлагаемые члены должны 

заполнить форму декларации о наличии интересов, и их назначение или продление 

срока их назначения будет зависеть от результатов оценки заполненных форм 

Секретариатом ВОЗ, который определяет, не приведет ли их участие к возникновению  

фактического, потенциального или предполагаемого конфликта интересов. 
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Роли и обязанности членов Рабочих групп 

7. Члены каждой Рабочей группы обязаны предоставлять ВОЗ высококачественные, 

тщательно продуманные предложения и рекомендации и проявлять приверженность 

развитию общественного здравоохранения и улучшению здоровья населения.  

8. Члены должны поддерживать усилия, направленные на осуществление 

глобального  плана действий по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе 

с ними на 2013–2020 гг. и Политической декларации Совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также соблюдение других 

общепринятых принципов укрепления и охраны здоровья. 

9. Члены групп играют важнейшую роль в упрочении репутации ГКМ/НИЗ в 

качестве международно признанного координационного механизма в отношении 

неинфекционных заболеваний. Рабочие группы не имеют исполнительных, 

регулирующих или нормативных функций; их задачей является только представление 

предложений и рекомендаций Генеральному директору ВОЗ. 

Методы работы Рабочих групп 

10. Функции Секретариата каждой из Рабочих групп выполняет Бюро Помощника 

Генерального директора по неинфекционным заболеваниям и психическому здоровью. 

11. Каждая Рабочая группа проводит, как минимум, одно совещание в год. ВОЗ 

предоставляет каждой Рабочей группе любую необходимую научную, техническую и 

иную поддержку. ВОЗ может проводить дополнительные совещания, в том числе с 

использованием телеконференций и видеоконференций, в каждом отдельном случае, по 

решению Генерального директора.  После каждого совещания Рабочих групп 

проводится брифинг для государств-членов. 

12. Помимо квалификации ее членов, каждая Рабочая группа может рекомендовать 

использовать знания и опыт в конкретных областях других специалистов, 

приглашаемых Секретариатом ВОЗ принять участие в совещаниях Рабочей группы в 

качестве советников.  

13. Секретариат ВОЗ может приглашать на совещания Рабочей группы для 

консультаций представителей соответствующих межправительственных организаций и 

негосударственных структур1, занимающихся вопросами профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними. 

                                                

1  Без ущерба для идущего обсуждения взаимодействия ВОЗ с негосударственными структурами 
такое взаимодействие будет следовать соответствующим правилам, о которых сейчас идут переговоры в 

рамках реформы ВОЗ и которые подлежат представлению через Исполком на рассмотрение Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.   Данная сноска относится ко всем упоминаниям 

в тексте негосударственных структур. 
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14. Итоговый доклад каждой Рабочей группы представляется Генеральному 

директору. Все рекомендации Рабочей группы носят рекомендательный характер для 

ВОЗ, которая оставляет за собой право осуществлять полный контроль за принятием 

любых последующих решений или выполнением действий в отношении любого 

предложения, вопросов политики или иных вопросов, рассмотренных данной Рабочей 

группой.  Доклады Рабочих групп представляются государствам-членам. 

15. Информация и документация, к которой члены группы могут получать доступ при 

осуществлении деятельности в рамках Рабочей группы, считаются 

конфиденциальными данными, являющимися собственностью ВОЗ и/или сторон, 

сотрудничающих с ВОЗ. Члены Рабочей группы не могут делать заявлений от имени 

Рабочей группы или ВОЗ или представлять их перед какой-либо третьей стороной.  Все 

предлагаемые члены должны подписать соответствующее обязательство о соблюдении 

конфиденциальности и положений в отношении прав собственности. 

16. В отношении всех вопросов, конкретно не предусмотренных настоящим кругом 

ведения, Рабочие группы руководствуются Положениями о списках экспертов-

консультантов и комитетах экспертов.  

Срок деятельности Рабочих групп 

17. Создание Рабочих групп предусматривается в сентябре 2014 года. 

18. Рабочие группы создаются Генеральным директором на период не более двух лет. 

 

 

 

 

=     =     = 


