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Последующие меры в контексте Политической 

декларации Совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 

Доклад Секретариата 

Следующий список потенциальных членов Межучрежденческой целевой 

группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними представляется в качестве дополнительной информации к 

пункту 13 Дополнения к Приложению 3 документа EB134/14.   

Потенциальные члены Межучрежденческой целевой группы Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними 

Соответствующие программы и фонды, отчитывающиеся непосредственно перед 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций: 

 Международный торговый центр (МТЦ) 

 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 

 Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) 

 Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

 Программа развития ООН (ПРООН)  

 Фонд ООН для капитального развития (ФКР ООН) 

 Добровольцы ООН (ДООН) 

 Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)  

 Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 

 Программа ООН по населенным пунктам (ООН-ХАБИТАТ) 
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 Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) 

 Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и 

организации работ (БАПОР) 

 Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) 

Другие соответствующие учреждения Организации Объединенных Наций, 

отчитывающиеся непосредственно перед Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций: 

 Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

 Управление по обслуживанию проектов ООН (УОП ООН) 

 Колледж персонала ООН (КП ООН) 

 Университет ООН (УООН) 

 «ООН-женщины» (UNW) 

Региональные комиссии, отчитывающиеся непосредственно перед Экономическим и 

Социальным Советом: 

 Экономическая комиссия для Африки (ЭКА) 

 Европейская экономическая комиссия (ЕЭК) 

 Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна 

(ЭКЛАК) 

 Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭСКАП) 

 Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭКЗА) 

Другие соответствующие родственные органы, отчитывающиеся непосредственно 

перед Экономическим и Социальным Советом: 

 Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) 

Соответствующие подразделения секретариата Организации Объединенных Наций: 

 Административная канцелярия Генерального секретаря (АК ГС) 

 Бюро ООН по вопросам партнерства (БВП ООН) 

 Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ), включая Отдел 

социальной политики и развития (ОСПР/ДЭСВ) и секретариат Постоянного 

форума по вопросам коренных народов (ПФКН ООН) 
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 Департамент общественной информации (ДОИ) 

 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 

 Канцелярия Высокого представителя по наименее развитым странам, 

развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, и малым островным 

развивающимся государствам (КВПРС) 

 Канцелярия Специального советника по Африке (КССА) 

 Бюро ООН по спорту на благо развития и мира (БСРМ ООН) 

Соответствующие специализированные учреждения, родственные организации, 

фонды и другие учреждения Организации Объединенных Наций: 

 Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций 

(ФАО) 

 Международная организация гражданской авиации (ИКАО) 

 Международный фонд сельскохозяйственного развития  (МФСР) 

 Международная организация труда (МОТ) 

 Международная морская организация (ММО) 

 Международный валютный фонд (МВФ) 

 Международный союз электросвязи (МСЭ) 

 Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) 

 Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) 

 Всемирный почтовый союз (ВПС) 

 Группа Всемирного банка (ВБ) 

 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) 

 Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

 Всемирная туристская организация (ВТО ООН) 
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Соответствующие родственные организации: 

 Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ)  

 Всемирная торговая организация (ВТО) 

Соответствующие секретариаты конвенций: 

 Конвенция по правам инвалидов (CКПИ) 

 Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ) 

Целевые фонды Организации Объединенных Наций 

 Фонд международного партнерства ООН (ФМП ООН) 

Соответствующие межправительственные организации, получившие открытое 

приглашение для участия в качестве наблюдателей на сессиях и в работе Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций: 

 Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ) 

 Международная организация правового развития (МОПР) 

 Международная организация по миграции (МОМ) 

 Организация исламского сотрудничества (ОИС) 

 Общий фонд для сырьевых товаров (ОФСТ) 

 Всемирная таможенная организация (ВТАО) 

 Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФБСТМ) 

Другие соответствующие подразделения, получившие открытое приглашение для 

участия в качестве наблюдателей на сессиях и в работе Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций: 

 Международный комитет Красного Креста (МККК) 

 Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца 

(МФОКККП) 

 Международный олимпийский комитет (МОК) 

 Межпарламентский союз (МПС) 
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