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 Генеральный секретарь получил следующее заявление, которое распро-
страняется в соответствии с пунктами 30 и 31 резолюции 1996/31 Экономиче-
ского и Социального Совета. 
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  Заявление 
 

Альянс по борьбе с неинфекционными заболеваниями, представляющий 
свыше 2000 неправительственных организаций из 170 стран, отдает должное 
Совету и участникам ежегодного обзора на уровне министров за продолжаю-
щееся руководство работой по оценке прогресса в достижении целей в области 
развития, поставленных в Декларации тысячелетия, и выбор для заседания 
этого года темы  «Стимулирование производительного потенциала, занятости и 
достойного труда для искоренения нищеты в контексте всеохватного, устойчи-
вого и справедливого экономического роста на всех уровнях». 

По многим из этих целей был достигнут значительный прогресс, но обще-
мировые тенденции и модели, касающиеся неравенства, демографии, мигра-
ции, урбанизации, потребления и производства, порождают новые проблемы, 
которые грозят затормозить процесс развития. Проведение в сентябре 2011 го-
да совещания высокого уровня Генеральной Ассамблеи по проблеме неинфек-
ционных заболеваний и единогласное принятие резолюции 66/2 Генеральной 
Ассамблеи о Политической декларации по профилактике неинфекционных за-
болеваний и борьбе с ними – свидетельство общей убежденности государств-
членов Организации Объединенных Наций в том, что растущая эпидемия та-
ких заболеваний является одним из главных препятствий для развития. Дос-
тигнутый на сегодняшний день прогресс в искоренении нищеты, обеспечении 
полной и производительной занятости и в развитии в целом сводится на нет 
пагубным влиянием рака, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических рес-
пираторных болезней и диабета на здоровье людей и экономику. Теперь, с при-
ближением крайнего срока для достижения целей в области развития, крайне 
важно, чтобы борьба с такими заболеваниями была в полной мере интегриро-
вана в рамочные документы по вопросам развития после 2015 года и в более 
общие планы Организации Объединенных Наций в области развития. 

Страны с низким и средним уровнем дохода несут огромные человеческие 
потери и экономические убытки в результате неинфекционных заболеваний. 
Согласно прогнозам, смертность от таких заболеваний в указанных странах 
вырастет с 36 млн. человек в год до более чем 50 млн. человек к 2030 году, 
причем основной прирост будет приходиться на Африку к югу от Сахары и 
Южную Азию. Во многих из этих стран неинфекционные заболевания подры-
вают здоровье более молодых групп населения, что ведет к обнищанию домо-
хозяйств и сохранению их в этом состоянии и негативно влияет на рабочую си-
лу, производительность и экономический рост на национальном уровне. Ре-
зультатом таких болезней становятся более длительные периоды плохого здо-
ровья, пропуски работы и потеря заработков, преждевременная смерть основ-
ного кормильца семьи и резкое снижение производительности. Эти заболева-
ния ложатся непомерно большим бременем на слабые экономические системы 
и создают чрезмерную нагрузку для систем здравоохранения. И действительно, 
Всемирный экономический форум постоянно называет эти болезни одной из 
главных глобальных угроз экономическому развитию. 

Проводимый в 2012 году ежегодный обзор на уровне министров дает хо-
рошую возможность для того, чтобы подчеркнуть значение здоровья и борьбы 
с неинфекционными заболеваниями для увеличения производительного потен-
циала в интересах обеспечения устойчивого, справедливого экономического 
роста. Меры по борьбе с такими болезнями позволят улучшить здоровье у тру-
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доспособного населения, смягчить экономические последствия, ускорить про-
гресс в деле искоренения нищеты и создать благоприятные условия для устой-
чивого развития. Альянс по борьбе с неинфекционными заболеваниями призы-
вает участников ежегодного обзора на уровне министров поддержать следую-
щие меры по борьбе с такими заболеваниями и обеспечению развития и отра-
зить следующее в своем заключительном заявлении: 

– полностью интегрировать профилактику и лечение неинфекционных за-
болеваний в рамочные документы по вопросам развития после 2015 года 

– включить вопросы охраны здоровья и борьбы с неинфекционными забо-
леваниями в итоговый документ Конференции Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию («Рио + 20») 

– содействовать укреплению здоровья у трудоспособного населения за 
счет включения мер по борьбе с неинфекционными заболеваниями и механиз-
мов социальной защиты в национальные планы в сфере здравоохранения и 
развития 

– планомерно выделять достаточные по объему ресурсы на борьбу с неин-
фекционными заболеваниями по двусторонним, региональным и многосторон-
ним каналам 

 


