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Сессия 2017 года 

28 июля 2016 года — 27 июля 2017 года 

Пункт 12(f) повестки дня 

Вопросы координации, программные и другие 

вопросы: профилактика неинфекционных 

заболеваний и борьба с ними 
 

 

 

  Российская Федерация: проект резолюции 
 

 

  Межучрежденческая целевая группа Организации 

Объединенных Наций по профилактике неинфекционных 

заболеваний и борьбе с ними 
 

 

 Экономический и Социальный Совет, 

 ссылаясь на свои резолюции 2013/12 от 22 июля 2013 года, 2014/10 от 

13 июня 2014 года, 2015/8 от 9 июня 2015 года и 2016/5 от 2 июня 2016 года 

о Межучрежденческой целевой группе Организации Объединенных Наций по 

профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними,  

 ссылаясь также на обязательства, включенные в политическую деклара-

цию совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по профилактике не-

инфекционных заболеваний и борьбе с ними 2011 года1, итоговый документ 

совещания высокого уровня Ассамблеи по всеобъемлющему обзору и оценке 

прогресса, достигнутого в профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними, 2014 года2 и на предлагаемые меры, изложенные в Глобальном 

плане действий Всемирной организации здравоохранения по профилактике не-

инфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 годы3,  

 подтверждая резолюцию 70/1 Генеральной Ассамблеи от 25 сентября 

2015 года «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого 

развития на период до 2030 года», в которую включены задачи, касающиеся 

неинфекционных заболеваний,  

 признавая, что глобальное бремя и угроза неинфекционных заболеваний, 

прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний, раковых заболеваний, хрони-

ческих респираторных заболеваний и диабета, у которых прослеживается связь 

с одним или более из четырех основных факторов риска, а именно употребле-

__________________ 

 
1
 Резолюция 66/2 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 
2
 Резолюция 68/300 Генеральной Ассамблеи. 

 
3
 См. Всемирная организация здравоохранения, документ WHA66/2013/REC/1. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/66/2
https://undocs.org/ru/A/RES/68/300
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нием табака, злоупотреблением алкоголем, нездоровым питанием и отсутстви-

ем физической активности, представляют собой серьезные вызовы развитию в 

XXI веке, что подрывает социально-экономическое развитие во всем мире и 

ставит под угрозу достижение согласованных на международном уровне целей 

в области развития,  

 признавая, что загрязнение, включая загрязнение воздуха, может усугу-

бить риск неинфекционных хронических заболеваний,  

 принимая к сведению прогресс, достигнутый Целевой группой в выпол-

нении ее мандата, включая проведение в ряде стран миссий по совместной 

разработке программ, а также в разработке четырех глобальных совместных 

программ, направленных на поддержку национальных усилий по борьбе с ра-

ком шейки матки; укрепление потенциала, механизмов и мандатов соответ-

ствующих органов в том, что касается поддержки и обеспечения осуществле-

ния мер в разных государственных секторах; расширение доступа к эффектив-

ным с точки зрения затрат программам скрининга на раковые заболевания; и 

более широкое использование информационно-коммуникационных технологий 

в целях профилактики неинфекционных заболеваний и борьбы с ними,  

 с озабоченностью отмечая, что четыре глобальные совместные програм-

мы, разработанные Целевой группой, на данный момент по-прежнему не про-

финансированы, 

 напоминая о типовой стратегии предотвращения вмешательства табачной 

промышленности, которая была разработана для учреждений системы Органи-

зации Объединенных Наций в контексте Рамочной конвенции Всемирной ор-

ганизации здравоохранения по борьбе против табака,  

 напоминая также о том, что, как признается в Аддис-Абебской програм-

ме действий, в рамках всеобъемлющей стратегии профилактики таких заболе-

ваний и борьбы с ними ценовые и налоговые меры в области борьбы против 

табачных изделий могут выступать эффективным и важным средством для со-

кращения потребления табака и соответствующих расходов на лечение, а также 

представляют собой источник поступлений для финансирования развития во 

многих странах4, 

 напоминая далее о том, что, как подтверждается в Аддис-Абебской про-

грамме действий, каждая страна несет главную ответственность за свое соб-

ственное  экономическое и социальное развитие,  

 1. принимает к сведению доклад Генерального директора Всемирной 

организации здравоохранения о Межучрежденческой целевой группе Органи-

зации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний и 

борьбе с ними и содержащиеся в нем рекомендации, в том числе в отношении 

представления в 2018 году Экономическому и Социальному Совету доклада о 

прогрессе, достигнутом в осуществлении резолюции 2013/12 Совета5;  

 2. с признательностью принимает к сведению поддержку, оказывае-

мую государствами-членами работе Целевой группы, в том числе в рамках де-

ятельности неофициальной группы государств, оказывающих помощь Целевой 

группе в выполнении ее мандата;  

 3. принимает к сведению инициативу по проведению в октябре 

2017 года в Монтевидео Глобальной конференции по неинфекционным заболе-

ваниям на тему «Повышение согласованности политики на различных этапах 

__________________ 

 
4
 Резолюция 69/313 Генеральной Ассамблеи, приложение. 

 
5
 E/2017/54. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/313
https://undocs.org/ru/E/2017/54


 E/2017/L.21 

 

17-08730 3/4 

 

ее формирования, от которых зависит достижение к 2030 году задачи 3.4 целей 

в области устойчивого развития, касающейся неинфекционных заболеваний»;  

 4. приветствует финансовую поддержку или поддержку натурой, 

предоставляемую государствами-членами и международными партнерами в 

области развития для работы Целевой группы6;  

 5. признает, что за счет имеющихся ресурсов невозможно выполнить 

содержащиеся в его резолюции 2016/5 просьбы к членам Целевой группы ока-

зывать государствам-членам поддержку в отражении в их национальных пла-

нах и политике в области развития задач в отношении неинфекционных забо-

леваний, поставленных в Повестке дня в области устойчивого развития на пе-

риод до 2030 года7;  

 6. настоятельно призывает национальные правительства и в надле-

жащих случаях частный сектор, а также двусторонних и многосторонних до-

норов, включая Всемирный банк и региональные банки развития, изучить воз-

можности для финансирования профилактики неинфекционных заболеваний и 

борьбы с ними и мобилизации достаточных, предсказуемых и устойчивых ре-

сурсов для программной работы Целевой группы, в том числе четырех гло-

бальных совместных программ, в целях расширения поддержки, оказываемой 

государствам-членам Целевой группой; 

 7. настоятельно призывает двусторонних и многосторонних доноров 

расширять международное сотрудничество и помощь в целях развития для 

поддержки усилий по созданию достаточного потенциала в развивающихся 

странах, в частности в отношении правовых, фискальных и нормативных си-

стем, в том числе для научно обоснованных стратегий, например в области 

налогообложения и/или новаторского финансирования, с целью разработки и 

осуществления межсекторальных мер по профилактике неинфекционных забо-

леваний и борьбе с ними;  

 8. призывает членов Целевой группы повышать осведомленность о 

бремени неинфекционных заболеваний и связи с нищетой и устойчивым раз-

витием в контексте его экономических, социальных и экологических аспектов, 

и о возможностях для ускорения прогресса в уменьшении этого бремени, в том 

числе путем укрепления сотрудничества с послами доброй воли, посланника-

ми, глобальными активистами, видными деятелями и местными лидерами;  

 9. рекомендует тематическим рабочим группам уделять больше внима-

ния рассмотрению дополнительных факторов, способствующих расширению 

масштабов и распространенности неинфекционных заболеваний, в том числе 

экономических, социальных, экологических и поведенческих детерминантов 

здоровья, и добиваться дальнейшего прогресса в этом направлении и в соот-

ветствующих случаях координировать такую работу среди своих соответству-

ющих учреждений, в частности в том, что касается рассмотрения последствий 

загрязнения воздуха для здоровья;  

 10. рекомендует членам Целевой группы, в надлежащих случаях и в со-

ответствии с их мандатами, разрабатывать и осуществлять свои собственные 

стратегии по предотвращению вмешательства табачной промышленности, 

принимая во внимание типовую стратегию учреждений системы Организации 

Объединенных Наций по предотвращению вмешательства табачной промыш-

ленности, в целях обеспечения последовательного и эффективного размежева-

__________________ 

 
6
 Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки и Япония.  

 
7
 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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ния деятельности системы Организации Объединенных Наций от деятельности 

табачной промышленности;  

 11. просит Генерального секретаря представить Совету на его сессии 

2018 года доклад о прогрессе, достигнутом в осуществлении резолю-

ции 2013/12, по подпункту «Профилактика неинфекционных заболеваний и 

борьба с ними» пункта «Вопросы координации, программные и другие вопро-

сы» в рамках подготовки к проведению Генеральной Ассамблеей в 2018  году 

всеобъемлющего обзора прогресса, достигнутого в профилактике неинфекци-

онных заболеваний и борьбе с ними. 

 


