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Предварительная оценка глобального 

координационного механизма ВОЗ по 

профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними 

1. Во исполнение резолюции WHA66.10 (2013 г.) Генеральный директор 

разработала проект круга ведения глобального координационного механизма по 

профилактике и контролю неинфекционных заболеваний в целях обеспечения 

взаимодействия между государствами-членами, фондами, программами и 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также другими 

международными партнерами и негосударственными структурами. Проект круга 

ведения был одобрен на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2014 года
1
. 

2. В соответствии с положениями круга ведения глобального координационного 

механизма по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними
2
 в 2017 г. 

была проведена предварительная оценка механизма Всемирной ассамблеей 

здравоохранения в целях оценки его результатов и дополнительных преимуществ.  

3. В соответствии с предложенными условиями проведения предварительной 

оценки Секретариат представляет Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения краткий обзор результатов предварительной оценки 

(см. Приложение)
3
. Данный доклад был рассмотрен и принят к сведению 

Исполнительным комитетом на его Сто сорок второй сессии
4
. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

4. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению.   

                                                 
1
  См. документы A67/14 Add.1, Добавление 1, и WHA67/2014/REC/3, протоколы заседаний 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Комитет A, седьмое заседание, 

раздел 2. 

2  
См. документ A67/14 Add.1, Добавление 1, пункт 19. 

3
  Полный текст доклада о предварительной оценке размещен на веб-сайте Бюро ВОЗ по оценке, 

см. www.who.int/evaluation. 

4
  См. документ EB142/15 Add.1 и протоколы заседаний Сто сорок второй сессии 

Исполнительного комитета, девятое заседание, раздел 1. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ   

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГЛОБАЛЬНОГО КООРДИНАЦИОННОГО 

МЕХАНИЗМА ВОЗ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЕ С НИМИ 

РЕЗЮМЕ
1
 

В 2013 г. Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения приняла 

резолюцию WHA66.10, в которой она предложила Генеральному директору 

разработать проект круга ведения глобального координационного механизма по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними (ГКМ/НИЗ) в целях 

обеспечения взаимодействия между государствами-членами, фондами, программами и 

учреждениями системы Организации Объединенных Наций, а также другими 

международными партнерами и негосударственными структурами. Проект круга 

ведения был одобрен на Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения в мае 2014 года
2
. 

ГКМ/НИЗ является глобальной платформой для координации деятельности и 

взаимодействия государств-членов, осуществляемого при их ведущей роли. Его сфера 

действия и назначение заключаются в том, чтобы «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»
3
. Кроме того, 

«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 гг.»
4
. 

Функции/задачи механизма учитывают шесть целей Глобального плана действий ВОЗ 

по НИЗ на 2013–2020 гг. и, в соответствии с этим, заключаются в следующем:  

                                                 
1
  Полный текст доклада на английском языке размещен на веб-сайте Бюро ВОЗ по оценке 

(см. www.who.int/evaluation).  

2
  См. документы A67/14 Add.1, Добавление 1, и WHA67/2014/REC/1, протоколы заседаний 

Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, Комитет A, седьмое заседание, 

раздел 2. 

3
  См. документ A67/14 Add.1, Добавление 1, пункт 1. 

4
  См. документ A67/14 Add.1,  Добавление 1, пункт 3. 
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 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.; 

 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 неинфекционными 

заболеваниями;  

 стимулирование инноваций и определение барьеров путем выполнения 

функций 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 посредством определения и 

поощрения устойчивых мер в рамках различных секторов, которые могли бы 

содействовать и поддерживать работу по осуществлению Глобального плана 

действий ВОЗ по НИЗ на 2013–2020 гг.;  и 

 информационно-разъяснительная работа в целях мобилизации ресурсов 
посредством выявления и обмена 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
1
. 

Кроме государств-членов другими участниками ГКМ/НИЗ могут быть, в 

соответствующих случаях, фонды, программы и организации системы Организации 

Объединенных Наций и другие соответствующие межправительственные организации; 

а также негосударственные структуры
2
. Начиная с 2016 г. взаимодействие 

негосударственных структур с ГКМ/НИЗ было приведено в соответствие с 

требованиями Механизма взаимодействия ВОЗ с негосударственными структурами.  

Как указано в круге ведения ГКМ/НИЗ, обязанности участников будут заключаться в 

том, чтобы «поддерживать работу по осуществлению Глобального плана действий ВОЗ 

по НИЗ на 2013–2020 гг. посредством проведения работы, ориентированной на 

конкретные результаты» и «поддерживать национальные усилия в области 

профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними, в частности 

                                                 
1
  См. документ A67/14 Add.1, Добавление 1, пункт 4. 

2
  См. документ A67/14 Add.1, Добавление 1, пункт 5. 
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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»
1
. 

В круге ведения ГКМ/НИЗ указывается также, что «по планам, ГКМ/НИЗ будет 

действовать с 2014 по 2020 год в соответствии с Глобальным планом действий ВОЗ 

по НИЗ на 2013–2020 годы» и что «окончательная оценка будет представлена на 

рассмотрение государств-членов на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 

2021 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»
2
.
 
 

Генеральный директор 15 сентября 2014 г. учредила секретариат ГКМ/НИЗ при Бюро 

Помощника Генерального директора по неинфекционным заболеваниям и 

психическому здоровью. При бюро Помощника Генерального директора также 

работает Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, которая является 

компонентом ГКМ/НИЗ
3
, созывается и функционирует под руководством ВОЗ и 

отчитывается перед Экономическим и Социальным Советом Организации 

Объединенных Наций
4
. 

Круг ведения ГКМ/НИЗ
2
 также предусматривает проведение в 2017 г. предварительной 

оценки ГКМ/НИЗ Всемирной ассамблеей здравоохранения в целях оценки его 

результатов и дополнительных преимуществ. Надзор за проведением оценки 

осуществляется группой по руководству оценкой, в состав которой входят 

должностные лица Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

(Председатели и Заместители председателей Комитетов A и B), а Бюро по оценке 

оказывает поддержку Ассамблее здравоохранения в ходе проведения оценки. 

Результаты оценки должны быть представлены Семьдесят первой сессии Ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто сорок второй сессии.  

Цель предварительной оценки состоит в том, чтобы оценить результаты работы 

ГКМ/НИЗ и понять, как были достигнуты результаты в период с 2014 по 2017 год. 

Соответственно, она призвана определить их актуальность, эффективность, 

устойчивость и действенность, принимая во внимание круг ведения и планы работы, 

охватывающие периоды 2014–2015 гг. и 2016–2017 годов.  Достигнутые успехи также 

рассматриваются с точки зрения цепочки результатов ВОЗ, включая деятельность 

учрежденного ВОЗ Секретариата ГКМ/НИЗ в соответствии с его планами работы.  

                                                 
1
  См. документ A67/14 Add.1, Добавление 1, пункт 6. 

2
  См. документ A67/14 Add.1, Добавление 1, пункт 19. 

3
  См. документ A67/14 Add.1, Добавление 1, пункт 8. 

4
  См. Terms of reference for the UN Interagency Task Force on the Prevention and Control of 

Noncommunicable Diseases. Geneva: World Health Organization; 2015 (http://www.who.int/ncds/un-task-

force/ToR_UNIATF.pdf?ua=1, по состоянию на 7 марта 2018 г.). 
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С учетом положений Практического пособия ВОЗ по оценке, а также норм и 

стандартов проведения оценок Группы Организации Объединенных Наций по оценке 

был избран смешанный метод оценки с использованием сочетания качественных и 

количественных инструментов сбора данных. 

 Анализ документации: был проанализирован целый ряд внутренних 

документов, в том числе: 

– документы руководящих органов ВОЗ, касающиеся деятельности и 

достижений ГКМ/НИЗ, в том числе планы работы и доклады о ходе 

работы; 

– документы и доклады функционирующих в рамках механизма рабочих 

групп, диалогов и сообществ практики;  

– соответствующая документация ВОЗ по неинфекционным заболеваниям; 

– данные о бюджете, расходах и эффективности работы Секретариата 

ГКМ/НИЗ за 2014–2015 гг. и 2016–2017 годы.  

 Онлайновые опросы: было проведено два онлайновых опроса, охватывающих 

все аспекты работы механизма. Оба опроса были начаты на безопасной 

электронной платформе ВОЗ 9 октября 2017 г. и завершены 20 ноября 2017 г.: 

– онлайновый опрос государств-членов как главных заинтересованных 

сторон механизма в лице координаторов по неинфекционным 

заболеваниям в государствах-членах – всего вопросник заполнил 

61 респондент из 50 государств-членов;  

– онлайновый опрос негосударственных структур, участвующих в работе 

механизма – в рамках опроса были получены ответы 

21 неправительственной организации, двух благотворительных фондов, 

шести академических учреждений и двух других структур.  

 Беседы с основными информаторами: в ходе оценки были собраны мнения 

сопредседателей рабочих групп механизма (четыре сопредседателя, 

представляющие три рабочие группы) и членов Межучрежденческой целевой 

группы Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними (шесть членов). Кроме того, группа по оценке 

провела 24 собеседования в полупроизвольной форме с ключевыми 

информаторами из числа членов секретариата ГКМ/НИЗ; сотрудников 

старшего звена кластера ВОЗ по неинфекционным заболеваниям и 

психическому здоровью и региональных программ по борьбе с 

неинфекционными заболеваниями; а также соответствующих старших 

сотрудников в Бюро Генерального директора. 

Было охвачено большое количество респондентов. Доля принявших участие в 

онлайновых опросах учитывалась при сопоставлении их результатов с другими 

источниками. Оценка была проведена в семимесячный срок, начиная с мая 2017 года. 
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В ноябре 2017 г. проект доклада был представлен на рассмотрение Группе по 

руководству оценкой для получения ее замечаний.  

ВЫВОДЫ  

Актуальность 

На сегодняшний день ГКМ/НИЗ является первым и единственным инструментом ВОЗ, 

призванным обеспечивать взаимодействие большого числа заинтересованных сторон и 

межсекторальное сотрудничество в области неинфекционных заболеваний. Этот 

уникальный мандат, сформулированный в целях и задачах механизма, признается 

государствами-членами крайне актуальным.  

Государства-члены, и в меньшей степени негосударственные структуры, выразили 

мнение о том, что ГКМ/НИЗ является подходящей платформой для координации 

деятельности, взаимодействия различных заинтересованных сторон и работы в рамках 

различных секторов в порядке содействия осуществлению Глобального плана действий 

ВОЗ по НИЗ на 2013–2020 годы.  

Большинство государств-членов и негосударственных структур сочли пять функций/ 

задач механизма крайне полезными для достижения его основной цели, особенно в 

качестве платформы для обмена информацией и современными видами практик на 

основе научных данных, а также в качестве форума для обмена решениями и 

действиями в практических целях.  

Было выявлено некоторое число областей, нуждающихся в улучшении, в частности, 

необходимость избегать дублирования усилий с другими структурами, а также 

способность ГКМ/НИЗ определять и укреплять стабильные многосекторальные 

действия и вести информационно-разъяснительную работу в целях мобилизации 

ресурсов.  

Выполнение функций/задач 

Механизм провел значительное число мероприятий в рамках своих пяти задач. 

Наибольшее число завершенных мероприятий и достигнутых результатов было 

отмечено по задачам 1 (информационно-разъяснительная деятельность и повышение 

информированности), 2 (распространение знаний и обмен информацией) и 

3 (стимулирование инноваций и определение барьеров).  Было признано, что задачи 

4 (содействие многосекторальным действиям) и 5 (информационно-разъяснительная 

работа в целях мобилизации ресурсов) выполняются с отставанием и поэтому требуют 

особого внимания.  

Несмотря на общие масштабы деятельности, эффективность мероприятий, 

способствующих ускорению усилий стран по осуществлению Глобального плана 

действий ВОЗ по НИЗ на 2013–2020 гг., а также их результатов была призвана 

недостаточной. В числе областей, в которых требуются улучшения, были отмечены: 

(a)  потребность в инструментах и материалах практического характера, применимых в 

условиях конкретных стран;  (b)  недостаточный охват полученными результатами 
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из-за отсутствия стратегий активного распространения результатов и последующей 

деятельности;  и (c)  необходимость улучшить работу и результаты деятельности 

рабочих групп путем оказания им более систематической поддержки по сравнению с 

той, которая оказывается сейчас.  

Кроме того, по итогам оценки полезности и эффективности мероприятий в рамках пяти 

задач следует отметить систематическое расхождение в оценках по этим двум 

критериям, состоящее в том, что мероприятия, как правило, признаются скорее 

полезными, нежели эффективными, что может быть отчасти обусловлено временем 

проведения данной предварительной оценки.  Это, однако, может также объясняться и 

тем, что сами по себе эти мероприятия не являются достаточными для выполнения 

сформулированных задач.  

Ориентированность планов работы на мероприятия наряду с отсутствием системы 

результатов с целевыми показателями, сформулированными в виде задач и 

достижений, дает основания беспокоиться по поводу способности ГКМ/НИЗ 

выполнить все свои задачи к 2020 году. Кроме того, в ходе оценки было также 

установлено, что планы работы не выполняются в полной мере. В частности, 

затягивается осуществление многих мероприятий по задаче 2, касающейся 

распространения знаний и обмена информацией и современными видами практики, 

таких как разработка веб-платформ. С учетом этого пробела, а также отсутствия 

стратегий активного распространения полученных результатов многие государства-

члены посчитали, что функция распространения знаний и обмена информацией 

нуждается в дальнейшем улучшении. Аналогичные задержки имеют место в связи с 

реализацией мероприятий по задаче 4, таких как создание сообществ практики.  

Помимо мероприятий, описанных в планах работы, механизм также предоставлял 

«комплексную поддержку странам» в целях координации деятельности и субъектов на 

национальном уровне. Координацией этой программы частично занималась 

Межучрежденческая целевая группа Организации Объединенных Наций по 

неинфекционным заболеваниям. Однако за пределами секретариата ГКМ/НИЗ ее роли 

и связь с другими страновыми структурами ВОЗ и Организации Объединенных Наций 

были не до конца понятны, что породило риск дублирования работы других структур. 

Чтобы данное направление деятельности осталось в ведении механизма, его будет 

необходимо включить в планы работы, представляемые Всемирной ассамблее 

здравоохранения, продемонстрировав, как оно способствует выполнению 

поставленных задач.  

Определенную пользу механизму могли бы принести четкая концепция изменений и 

система результатов, поскольку значительное число негосударственных структур и 

участников собеседований признали потребность в более четкой стратегической 

ориентации ГКМ/НИЗ.  

Дополнительные преимущества 

Государства-члены и негосударственные структуры признали, что механизм создает 

дополнительные преимущества для осуществления Глобального плана действий ВОЗ 
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по НИЗ на 2013–2020 гг., и это в первую очередь обусловлено его возможностями для 

взаимодействия и его потенциалом в области налаживания связей между субъектами из 

различных секторов, включая государства-члены, негосударственные структуры, 

структуры Организации Объединенных Наций и другие технические программы ВОЗ 

на глобальном, региональном, национальном и местном уровнях. Вместе с тем, по 

мнению государств-членов, дополнительные преимущества ГКМ/НИЗ на уровне стран 

все еще являются ограниченными с точки зрения охвата, соответствия результатов 

национальным условиям и возможностей для дальнейшего взаимодействия.  

Дополнительные преимущества деятельности секретариата ГКМ/НИЗ, как первого 

органа, воспользовавшегося Механизмом взаимодействия ВОЗ с негосударственными 

структурами, связаны с его вкладом в практическое применение критериев Механизма 

и различных форм его работы. Тем не менее, ГКМ/НИЗ следует, опираясь на 

Механизм, уточнить свои собственные критерии взаимодействия с 

негосударственными структурами и продолжать наращивать экспертный потенциал для 

обеспечения необходимого контроля за качеством применения Механизма. 

Дополнительные преимущества ГКМ/НИЗ зависят от реализации его сферы действия и 

назначения и выполнения пяти функций/задач. Была высказана обеспокоенность в 

отношении следующих вопросов:  (a)  отсутствие у механизма четкой стратегической 

направленности;  (b)  трудности, связанные с формулированием реальных результатов 

диалогов и глобальной коммуникационной кампании;  (c)  частичное дублирование 

транслируемых идей; и (d)  недостаточно четкое распределение функций и 

обязанностей в том, что касается мероприятий национального уровня. В этой связи для 

достижения наибольшей эффективности механизму необходимо добиться синергизма 

во взаимодействии с соответствующими техническими программами ВОЗ на трех 

уровнях Организации.  

Основные факторы, влияющие на выполнение задач  

Основными факторами успеха механизма являются актуальность его мандата, 

назначения и задач, а также способность ГКМ/НИЗ объединять государства-члены и 

негосударственные структуры и вовлекать их в совместную работу по поддержке 

осуществления Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013–2020 годы.  

Приверженность секретариата ГКМ/НИЗ мандату механизма получила широкое 

признание. Бюджет секретариата ГКМ/НИЗ, который в основном финансируется из 

гибких источников, с момента его создания значительно вырос.  

Необходимо более четко определить функции и обязанности ГКМ/НИЗ и технических 

программ ВОЗ, работающих в области неинфекционных заболеваний, особенно в 

отношении деятельности на национальном уровне. Кроме того, требуется более 

систематическая координация работы в области неинфекционных заболеваний и 

информирование о ней, в том числе с использованием платформы ГКМ/НИЗ по 

взаимодействию с различными заинтересованными сторонами.  

Государства-члены особо отметили необходимость улучшений в следующих вопросах: 

коммуникационная работа механизма с национальными координаторами; заметность 
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его деятельности и коммуникационных каналов его веб-сайта; и распространение 

результатов работы механизма.  

Взаимодействие ГКМ/НИЗ с другими заинтересованными сторонами 

В целом государства-члены выразили удовлетворенность работой механизма в 

поддержку осуществления Глобального плана действий ВОЗ по НИЗ на 2013–

2020 годы.  Однако чтобы охватить все социально-экономические группы населения в 

странах, взаимодействие с государствами-членами и другими сторонами должно быть 

расширено. Неравномерный охват стран, необходимость лучше адаптировать 

результаты деятельности ГКМ/НИЗ к национальным условиям и ограниченные 

возможности для непрерывного взаимодействия с представителями и национальными 

координаторами государств-членов через электронные платформы также 

препятствовали их привлечению и участию в деятельности механизма.  

Кроме того, взаимодействие с государствами-членами в основном осуществляется по 

линии министерств здравоохранения или дипломатических представительств, 

работающих в Женеве. Процесс активизации многосекторальных действий можно 

усилить путем взаимодействия с другими государственными должностными лицами за 

пределами сектора здравоохранения по межсекторальным направлениям, входящим в 

компетенцию механизма, а также путем углубления внутреннего диалога и обмена 

идеями внутри ВОЗ.  

ГКМ/НИЗ использует необходимый, хотя и временами сложный процесс официальной 

регистрации негосударственных структур при их приеме в состав участников 

механизма в целях защиты ВОЗ от неправомерного влияния в какой бы то ни было 

форме со стороны реальных, предполагаемых и потенциальных конфликтов интересов. 

Вместе с тем, с учетом низкого уровня представленности негосударственных структур, 

особенно из секторов, не относящихся к здравоохранению, механизму требуется четкая 

стратегия выявления, привлечения и расширения участия негосударственных структур, 

как из сектора здравоохранения, так и из других секторов, а также из частного сектора, 

в том числе на национальном уровне.  

В ходе оценки было отмечено планируемое сотрудничество на основании 

соответствующих кругов ведения ГКМ/НИЗ и Межучрежденческой целевой группы 

Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними. Существует очевидная необходимость выработать четкую 

практическую формулу данного сотрудничества во избежание дублирования в работе 

двух структур и создать четкие механизмы координации и взаимодействия между 

ними.  

ГКМ/НИЗ выполняет функцию платформы для взаимодействия между субъектами из 

различных секторов, и ему надлежит и впредь бдительно оберегать ВОЗ от 

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

предполагаемых и потенциальных конфликтов интересов. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. С учетом Повестки дня Организации Объединенных Наций в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. ГКМ/НИЗ следует разработать 

среднесрочный стратегический план с четким изложением видения и надежной 

системой результатов, который будет:  

(a) служить ориентиром при выработке планов работы, определять 

приоритетные мероприятия и распределение бюджетных средств и ресурсов в 

поддержку каждой из пяти задач, с уделением особого внимания задачам 4 и 5; 

(b) описывать вклад каждого соответствующего участника ГКМ/НИЗ в 

реализацию этого стратегического плана;  и   

(c) предусматривать механизм мониторинга, позволяющий регулярно 

отслеживать ход выполнения задач и представлять отчетность об этом. 

2. Сформулировать четкую стратегию взаимодействия с государствами-членами, 

фондами, программами и организациями системы Организации Объединенных Наций и 

другими соответствующими неправительственными организациями и 

негосударственными структурами, имеющую следующие цели:  

(a) расширить возможности и улучшить процессы, упрощающие 

взаимодействие со всеми государствами-членами при помощи доступных и 

удобных для пользователей средств; 

(b) определить возможности и стратегии для расширения взаимодействия с 

представителями государств-членов из секторов, не относящихся к 

здравоохранению, на основе всестороннего использования опыта, накопленного 

ВОЗ и другими учреждениями в рамках других процессов; 

(c) содействовать привлечению фондов, программ и организаций системы 

Организации Объединенных Наций и других соответствующих 

неправительственных организаций к глобальной деятельности ГКМ/НИЗ и 

определить схемы взаимодействия и возможности для достижения синергизма на 

региональном и национальном уровнях; и 

(d) улучшить механизмы отбора и привлечения негосударственных структур из 

сектора здравоохранения и других секторов, в том числе структур на 

национальном уровне. 

3. Разработать надлежащие процессы для эффективной координации, коммуникации 

и распространения информации об основных направлениях деятельности и 

достигнутых результатах путем: 

(a) создания более совершенных систем коммуникации и распространения 

информации между механизмом и государствами-членами, в том числе путем 
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более эффективного использования электронных инструментов, веб-порталов, 

платформ обмена и центров знаний; 

(b) более активной координации и гармонизации процедур между механизмом 

и Межучрежденческой целевой группой Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними во избежание 

дублирования усилий; 

(c) улучшения координации между секретариатом ГКМ/НИЗ и 

соответствующими техническими программами в Секретариате ВОЗ и 

гармонизации их процедур;  и 

(d) конкретизации функций и обязанностей секретариата ГКМ/НИЗ и 

технических программ ВОЗ, работающих в области неинфекционных 

заболеваний, особенно в том что касается работы на уровне стран.  

4. Расширить охват стран работой ГКМ/НИЗ для обеспечения активного и широкого 

распространения его результатов, уделяя особое внимание установлению контактов с 

национальными координаторами по НИЗ и заинтересованными сторонами на уровне 

стран, путем: 

(a) разработки инструментов и материалов практического характера, 

применимых в национальном контексте; 

(b) более активного использования электронных платформ и других 

электронных средств для более интенсивного распространения информации и 

обмена современными видами практики; и 

(c) содействия укреплению координации с ВОЗ и структурами Организации 

Объединенных Наций на региональном и национальном уровнях, с тем чтобы они 

имели возможность содействовать адаптации глобальной работы ГКМ/НИЗ к 

региональным и национальным условиям. 

5. Повысить эффективность рабочих групп ГКМ/НИЗ путем усиления технической 

поддержки со стороны всех соответствующих программ ВОЗ, а также за счет мер 

контроля качества для обеспечения того, чтобы рабочие группы систематически 

получали необходимую исходную информацию технического характера, а содержание 

и результаты их работы носили инновационный характер, соответствовали заявленным 

целям и потребностям своей аудитории.  

6. Активизировать усилия по получению и распространению информации о 

существующих и потенциальных источниках финансирования и механизмах 

сотрудничества на местном, национальном, региональном и глобальном уровне (то есть 

вести информационно-разъяснительную работу в целях мобилизации ресурсов). 

 

 

 

=      =      = 


