
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сто тридцатая сессия EB130.R7 

Пункт 6.1 повестки дня 20 января 2012 г. 

Профилактика неинфекционных заболеваний и 
борьба с ними:  выполнение решений Совещания 

высокого уровня Генеральной ассамблеи по 
профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклады о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними:  итоги Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними 
и Первой Всемирной министерской конференции по здоровому образу жизни и борьбе 
с неинфекционными заболеваниями1, а также об осуществлении глобальной стратегии 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и плана действия2;  

напоминая Политическую декларацию Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними3, Московскую декларацию, принятую на Первой 
Всемирной министерской конференции по здоровому образу жизни и борьбе с 
неинфекционными заболеваниями, и резолюцию WHA64.11 Всемирной ассамблеи 
здравоохранения;  

отмечая Рио-де-Жанейрскую политическую декларацию по социальным 
детерминантам здоровья (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 21 октября 2011 г.), в которой 
выражается стремление к достижению социальной и медико-санитарной 
справедливости путем воздействия на социальные детерминанты здоровья и 
благосостояние при помощи комплексного межсекторального подхода;  

                                                      

1  Документ EB130/6. 
2  Документ EB130/7. 
3  Резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 66/2. 
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вновь подтверждая ведущую роль ВОЗ в качестве первичного 
специализированного учреждения в области здравоохранения и ее руководящую и 
координирующую роль в расширении и мониторинге глобальных действий против 
неинфекционных заболеваний (в соответствии с пунктами 13 и 46 Политической 
декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 
ними); 

вновь подтверждая центральную роль ВОЗ, признаваемую в Политической 
декларации Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, 
в области мониторинга и оценки и в руководстве многосекторальными действиями; 

признавая, в частности, призыв, содержащийся в Политической декларации 
Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (пункты 61 и 
62), разработать комплексную глобальную систему мониторинга, включая набор 
показателей, которые могли бы применяться в условиях различных регионов и стран, и 
разработать рекомендации в отношении комплекса добровольных глобальных целей в 
области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, а также 
завершить эту работу до конца 2012 г.; 

напоминая резолюцию WHA61.14, в которой принимается план действий на 2008-
2013 г. по глобальной стратегии профилактики неинфекционных заболеваний и борьбе 
с ними, и признавая успехи, достигнутые в рамках этого плана до настоящего времени; 

вновь подтверждая озабоченность тем фактом, что стремительно растущие 
масштабы распространенности неинфекционных заболеваний затрагивают всех, 
независимо от возраста, пола, расы и уровня доходов, и, кроме того, что неимущие слои 
населения, а также те, кто находятся в уязвимом положении, в особенности в 
развивающихся странах, несут непропорциональное бремя, и что неинфекционные 
заболевания могут различным образом затрагивать женщин и мужчин; 

отмечая с озабоченностью растущее двойное бремя инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в Африке и необходимость комплексных подходов к 
вопросам профилактики и борьбы с ними; 

отмечая с озабоченностью, что примерно 36 миллионов из 57 миллионов случаев 
смерти в мире в 2008 г. были вызваны неинфекционными заболеваниями, такими как 
сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания, хронические 
респираторные заболевания и диабет, и что почти 80% этих случаев смерти имели 
место в развивающихся странах, 
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1 ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1: 

(1) осуществлять Политическую декларацию Совещания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними; 

(2) опираться с учетом национальных контекстов на политику, стратегии, 
программы и мероприятия и средства, рекомендованные ВОЗ, для того чтобы, в 
соответствии с пунктом 45 Политической декларации Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, соответствующим 
образом к 2013 г. развивать, разрабатывать или поддерживать и усиливать 
многосекторальные национальные политические меры и планы для профилактики 
неинфекционных заболеваний и борьбы с ними; 

(3) укреплять свою приверженность делу выполнения программ в области 
неинфекционных заболеваний в соответствии с национальными приоритетами, 
прилагая более активные усилия в области профилактики, диагностики и лечения, 
и предпринимать шаги, направленные на ускорение процессов согласования 
действий доноров в области здравоохранения и на соблюдение принципов 
эффективности помощи, с учетом растущей озабоченности в отношении двойного 
бремени инфекционных и неинфекционных заболеваний во многих странах и 
необходимости комплексных мер противодействия; 

(4) принимать полное участие в возглавляемом ВОЗ процессе разработки 
комплексной глобальной системы мониторинга, включая набор показателей, 
пригодных для применения в условиях разных регионов и стран, и разработку 
рекомендаций в отношении комплекса добровольных глобальных целей в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними до конца 2012 г., и 
в самое ближайшее время рассмотреть вопрос о включении элементов этой 
работы в процессы национального планирования в соответствии с 
национальными приоритетами; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать всесторонний и транспарентный процесс разработки, в 
соответствии с пунктами 61 и 62 Политической декларации Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по  
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, комплексной 
глобальной системы мониторинга, включая набор показателей, пригодных для 
применения в условиях разных регионов и стран, и разработать рекомендации в 
отношении комплекса добровольных глобальных целей по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и завершить эту работу к концу 
2012 г., опираясь на итоги консультации с государствами-членами1 и 

                                                      

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции.  
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организациями системы Организации Объединенных Наций (проведенной 9 
января 2012 г.) следующим образом: 

(a) к концу января Секретариат представит государствам-членам1 
дополнительную информацию, запрос в отношении которой был сделан на  
этой консультации; 

(b) к концу февраля 2012 г. будет завершена интернет-консультация по 
проекту системы, а также по показателям и целям, после чего ВОЗ 
пересмотрит проекты документов для этапа (с); 

(c) до начала Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет проведена вторая консультация государств-членов1 в 
отношении системы и показателей и целей; 

(d) в ходе осуществления этого процесса Секретариат также должен 
провести консультацию со всеми заинтересованными сторонами; 

(e) на рассмотрение Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения будет представлен предметный доклад о ходе работы по 
разработке системы, включая набор показателей и целей; 

(f) в рамках более широкого обсуждения выполнения Политической 
декларации региональные консультации внесут дополнительные 
соображения в процесс формирования системы/целей;  

(g) завершить работу по глобальной системе мониторинга, включая набор 
показателей и целей, основанных на консультациях с государствами-
членами1, которые будут проведены до конца 2012 г.; 

(h) представить на рассмотрение Шестьдесят шестой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения и через Исполнительный комитет на его Сто 
тридцать второй сессии доклад в отношении рекомендаций, касающихся 
пунктов 61 и 62 Политической декларации; 

(2) разработать в консультативном порядке схему действий ВОЗ, требуемую в 
соответствии с пунктом 64 Политической декларации Совещания высокого 
уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, касающуюся 
вариантов укрепления и продвижения многосекторальных действий в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, посредством 
эффективного и транспарентного партнерства, обеспечивая при этом защиту 
общественного здравоохранения от любого потенциального конфликта интересов, 
и к концу 2012 г. представить ее на рассмотрение Генерального секретаря; 

                                                      

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 



EB130.R7 
 
 
 

 
 

5 

(3) представить доклад о ходе работы и график подготовки схемы действий 
ВОЗ в отношении вариантов укрепления и продвижения многосекторальных 
действий в области профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними 
посредством эффективного партнерства на рассмотрение Шестьдесят пятой 
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения; 

(4) разработать в консультативном порядке план действий ВОЗ по 
профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013-2020 гг., 
учитывая уроки, извлеченные при выполнении плана действий на 2008-2013 гг., и 
с учетом итогов Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 
заболеваний и борьбе с ними, Московской декларации о здоровом образе жизни и 
борьбе с неинфекционными заболеваниями, Рио-де-Жанейрской декларации о 
социальных детерминантах здоровья, на основании и с учетом существующих 
стратегий и средств ВОЗ по вопросам употребления табака, вредного 
употребления алкоголя, нездорового режима питания и отсутствия физической 
активности;  

(5) опираться на работу, проводимую в соответствии с планом действий 2008-
2013 гг., который, среди прочего, призывает ВОЗ предоставить поддержку 
странам в расширении доступа к основным лекарственным средствам, 
содействовать в привлечении правительств и, в соответствующих случаях, 
гражданского общества и частного сектора, обеспечивая при этом надлежащую 
защиту от конфликта интересов, в соответствии с имеющими к этому отношение 
пунктами Политической декларации Совещания высокого уровня Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, дляе обеспечения более широкого 
доступа к лекарственным средствам;  

(6) представить Шестьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения через Исполнительный комитет план действий ВОЗ в области 
профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними на 2013–2020 гг. 
для рассмотрения и возможного принятия. 

 
Девятое заседание, 20 января 2012 г. 

EB130/SR/9 
=     =     = 


