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Семьдесят шестая сессия 

Пункт 129 повестки дня 

Здоровье населения мира и внешняя политика 
 

 

 

  Аргентина, Бразилия, Гватемала, Замбия, Куба, Монголия, Перу, 

Сальвадор, Уругвай и Фиджи: проект резолюции 
 

 

  Международный день интервенционной кардиологии  
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 подтверждая свою резолюцию 70/1 от 25 сентября 2015 года под назва-

нием «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого раз-

вития на период до 2030 года», в которой она утвердила всеобъемлющий, рас-

считанный на перспективу и предусматривающий учет интересов людей набор 

универсальных и ориентированных на преобразования целей в области устой-

чивого развития и задачи, сформулированные в форме пожеланий глобального 

характера, включая задачу обеспечения к 2030  году всеобщего охвата услугами 

здравоохранения, в том числе защиты от финансовых рисков, доступа к каче-

ственным основным медико-санитарным услугам и доступа к безопасным, эф-

фективным, качественным и недорогим основным лекарственным средствам и 

вакцинам для всех, 

 ссылаясь на свою резолюцию 71/159 от 15 декабря 2016 года под назва-

нием «Здоровье населения мира и внешняя политика: занятость в области здра-

воохранения и экономический рост», в которой она подчеркнула первейшую 

обязанность государств-членов ускорить переход к обеспечению всеобщего 

охвата населения медицинским обслуживанием и признала, что здоровье явля-

ется необходимым условием и одновременно конечным результатом и показате-

лем деятельности по осуществлению всех трех компонентов устойчивого разви-

тия, 

 ссылаясь также на свою резолюцию 66/115 от 12 декабря 2011 года о здо-

ровье населения мира и внешней политике и все резолюции об осуществлении 

права каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и пси-

хического здоровья, принятые Генеральной Ассамблеей,  

 отмечая, что неинфекционные заболевания, включая болезни сердца, ин-

сульт, рак, диабет и хронические заболевания легких, в совокупности являются 

причиной почти 70 процентов всех смертей в мире,  

https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
https://undocs.org/ru/A/RES/71/159
https://undocs.org/ru/A/RES/66/115
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 будучи обеспокоена тем, что все более широкая распространенность неин-

фекционных заболеваний ложится на общество тяжелым бременем, имеющим 

серьезные социально-экономические последствия, и сознавая необходимость 

вести борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, диабетом и хрони-

ческими респираторными заболеваниями, которые представляют собой одну из 

главных угроз здоровью и развитию человека, 

 отмечая, что интервенционная кардиоангиология улучшает состояние здо-

ровья, увеличивает продолжительность жизни и повышает ее качество и что ан-

гиопластика является процедурой, которая позволила спасти наибольшее коли-

чество граммов миокарда, подверженного риску, во всем мире,  

 подтверждая ведущую роль Всемирной организации здравоохранения в 

поощрении глобальных действий по борьбе с неинфекционными заболеваниями 

и необходимость того, чтобы эта организация продолжала сотрудничать с реги-

ональными и международными организациями в целях эффективного снижения 

воздействия неинфекционных заболеваний,  

 приветствуя успехи, которых Межучрежденческая целевая группа Орга-

низации Объединенных Наций по профилактике неинфекционных заболеваний 

и борьбе с ними добивается, опираясь на взаимодействие, в пропаганде охраны 

здоровья населения и содействии решению касающихся неинфекционных забо-

леваний задач в рамках целей в области устойчивого развития, а также при необ-

ходимости с помощью партнерств и союзов, для профилактики и лечения неин-

фекционных заболеваний,  

 ссылаясь на политическую декларацию совещания высокого уровня Гене-

ральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с 

ними, принятую Генеральной Ассамблеей 19 сентября 2011 года 1, и подтверждая 

политическую приверженность эффективному выполнению содержащихся в 

ней обязательств, 

 ссылаясь также на политическую декларацию заседания высокого уровня 

по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения под названием «Все-

общий охват услугами здравоохранения: совместные усилия по построению бо-

лее здорового мира» от 2019 года2, в которой содержится призыв продолжать 

активизировать усилия по борьбе с неинфекционными заболеваниями, включая 

сердечно-сосудистые, онкологические и хронические респираторные заболева-

ния и диабет, в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения, и подчер-

кивая основополагающее значение всеобщего охвата услугами здравоохранения 

с особым упором на доступ к первичной медико-санитарной помощи и основ-

ные функции общественного здравоохранения, а также острую потребность в 

прочных и устойчивых системах здравоохранения, способных охватить людей, 

относящихся к уязвимым группам или находящихся в уязвимом положении,  

 подтверждая свои резолюции 53/199 от 15 декабря 1998 года и 61/185 от 

20 декабря 2006 года о провозглашении международных годов и резолю-

цию 1980/67 Экономического и Социального Совета от 25  июля 1980 года о 

международных годах и годовщинах, в частности пункты 1–10 приложения к 

ней, касающиеся согласованных критериев объявления международных годов, 

и пункты 13 и 14, в которых говорится, что международный день или год не сле-

дует провозглашать до принятия основных мер, необходимых для его организа-

ции и финансирования, 

__________________ 

 1 Резолюция 66/2, приложение. 

 2 Резолюция 74/2. 

https://undocs.org/ru/A/RES/53/199
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 принимая во внимание, что 16 сентября 1977 года доктор Андреас Грюнциг 

провел первую коронарную ангиопластику,  

 1. постановляет провозгласить 16 сентября Международным днем ин-

тервенционной кардиологии;  

 2. предлагает всем государствам-членам, организациям системы Орга-

низации Объединенных Наций и другим глобальным, региональным и субреги-

ональным организациям, а также другим соответствующим заинтересованным 

сторонам, включая гражданское общество, неправительственные организации, 

частный сектор, научные круги и отдельных лиц, ежегодно отмечать Междуна-

родный день интервенционной кардиологии надлежащим образом и в соответ-

ствии с национальными приоритетами, чтобы повысить осведомленность обще-

ственности о сердечно-сосудистых заболеваниях и процедурах, соответствую-

щих осложнениях, а также о профилактике и лечении, в том числе посредством 

проведения просветительской работы и с помощью средств массовой информа-

ции; 

 3. предлагает Всемирной организации здравоохранения содействовать 

проведению Международного дня;  

 4. подчеркивает, что расходы на все мероприятия, которые могут про-

водиться в связи с осуществлением настоящей резолюции, должны покрываться 

за счет добровольных взносов, в том числе добровольных взносов частного сек-

тора;  

 5. просит Генерального секретаря довести настоящую резолюцию до 

сведения всех государств-членов, организаций системы Организации Объеди-

ненных Наций и других соответствующих заинтересованных сторон, включая 

гражданское общество, частный сектор и научные круги, с тем чтобы этот день 

отмечался надлежащим образом. 

 


