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Второй доклад Комитета А 

Комитет А провел свое седьмое заседание 24 мая 2012 г. под председательством  

г-на Herbert Barnard (Нидерланды). 

Было принято решение рекомендовать Шестьдесят пятой сессии Всемирной 

ассамблеи здравоохранения принять прилагаемое решение, касающееся следующего 

пункта повестки дня: 

13. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

13.1 Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними 

Одна резолюция, озаглавленная: 

- 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 заболеваниями 
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Пункт 13.1 повестки дня 

Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: итоги 

Совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними 

Шестьдесят  пятая  сессия  Всемирной  ассамблеи  здравоохранения, 

ссылаясь на Политическую декларацию совещания высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними (A/RES/66/2), в частности на пункт 62: подготовить 

рекомендации до конца 2012 г. по комплексу добровольных глобальных целей в 

области профилактики НИЗ и борьбы с ними, и взятых обязательств по решению 

проблемы НИЗ, в частности сердечно-сосудистых, раковых и хронических 

респираторных заболеваний и диабета и лежащих в их основе общих факторов риска, а 

именно:  потребление табака, нездоровый режим питания, отсутствие физической 

активности и злоупотребление алкоголем. 

подтверждая ведущую роль ВОЗ в качестве главного специализированного 

учреждения по охране здоровья, что признано Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в Политической декларации совещания высокого уровня 

Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также свою ответственность в 

условиях всестороннего участия государств-членов
1
 в соответствии с пунктами 61 и 62 

Политической декларации в разработке до конца 2012 года всеобъемлющего 

глобального механизма мониторинга, включая разработку набора показателей, которые 

можно было бы использовать в разных регионах и странах, а также комплекса 

добровольных глобальных целей в области профилактики неинфекционных 

заболеваний и борьбы с ними; 

ссылаясь на содержащееся в резолюции WHA60.23 обязательство достичь цели 

сокращения показателей смертности от НИЗ на 2% ежегодно в течение периода 2006-

2015 годов; 

1. ПОСТАНОВИЛА дать положительную оценку докладу А65/6 по профилактике 

неинфекционных заболеваний и борьбе с ними и его добавлению 1 и признала 

значительный прогресс, достигнутый в тесном сотрудничестве с государствами-

членами в соответствии с пунктами 61 и 62 Политической декларации; 

2. ПОСТАНОВИЛА принять глобальную цель сокращения преждевременной 

смертности от НИЗ на 25% к 2025 году. 

                                                

1  И, в соответствующих случаях,  региональные организации экономической интеграции. 
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3. ВЫРАЗИЛА решительную поддержку дополнительной работы, направленной на 

достижение консенсуса по целям, касающимся четырех основных факторов риска, а 

именно: потребление табака, злоупотребление алкоголем, нездоровый режим  питания 

и отсутствие физической активности. 

4. ПОСТАНОВИЛА принять к сведению широкую поддержку, выраженную 

государствами-членами
1
 и другими заинтересованными сторонами в связи с 

глобальными добровольными целями, рассмотренными до настоящего времени, 

включая те из них, которые относятся к повышенному кровяному давлению, табаку, 

соли/натрию и отсутствию физической активности. 

5. ОТМЕТИЛА далее, что консультации, проведенные до настоящего времени, 

включая обсуждения в ходе Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения, указывают на наличие поддержки среди государств-членов
1
 и других 

заинтересованных сторон в отношении разработки целей, касающихся ожирения, 

потребления жира, алкоголя, холестерина и соответствующих ответных мер системы 

здравоохранения, таких как наличие основных лекарств для неинфекционных 

заболеваний. 

6. ОТМЕТИЛА, что на завершающей части процесса, предусмотренного 

резолюцией ЕВ130.R7, могут быть разработаны другие цели или показатели. 

7. ПРИЗВАЛА все государства-члены
1
 принять всестороннее участие во всех 

завершающих этапах процесса борьбы с НИЗ, предусмотренного в резолюции 

ЕВ130.R7, включая консультации на региональном и глобальном уровнях. 

8. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(i) провести дополнительную техническую работу по целям и показателям и 

подготовить пересмотренный дискуссионный документ о всеобъемлющем 

глобальном механизме мониторинга, который отражал бы все обсуждения и 

материалы, представленные до настоящего времени, и который учитывал бы 

такие факторы, как возможность измерения, практическая осуществимость, 

достижимость и существующие стратегии ВОЗ в этой области;  и 

(ii) консультироваться с государствами-членами1, в том числе по линии 

региональных комитетов и, в соответствующих случаях, региональных 

технических групп/ рабочих групп экспертов, которые представляют доклады 

Региональным комитетам через Секретариат, по этому пересмотренному 

дискуссионному документу; 

(iii) продолжать консультироваться со всеми соответствующими 

заинтересованными сторонами на прозрачной основе по этому пересмотренному 

дискуссионному документу; 

                                                

1  И, в соответствующих случаях,  региональные организации экономической интеграции.  
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(iv) подготовить доклад с кратким изложением результатов дискуссий в каждом 

Региональном комитете и вклада, обусловленного вышеупомянутым диалогом 

с заинтересованными сторонами; 

(v) созвать официальное совещание государств-членов
1
, которое должно 

состояться до конца октября 2012 г., с целью завершить работу по 

всеобъемлющему механизму глобального мониторинга, включая показатели, и по 

комплексу глобальных добровольных целей в области профилактики 

неинфекционных заболеваний и борьбы с ними; 

(vi) представить основной доклад по рекомендациям, касающимся пунктов 61 и 

62 Политической декларации, через Исполнительный комитет на его Сто 

тридцать второй сессии Всемирной ассамблее здравоохранения на ее Шестьдесят 

шестой сессии. 
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