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Российское некоммерческое партнерство «Равное право на жизнь» участвует в подготовке 
решений Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по борьбе с неинфекционными 
заболеваниями и открытом экспертном обсуждении первого проекта доклада и рекомендаций по борьбе 
с неинфекционными заболеваниями, инициированном Независимой комиссией высокого уровня Всемирной 
организации здравоохранения по неинфекционным заболеваниям.

НП «Равное право на жизнь» участвует 
в обсуждении проекта резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН по борьбе 
с неинфекционными заболеваниями

В состав Независимой ко-
миссии высокого уровня 
Всемирной организации 

здравоохранения, которая начала 
работу в  феврале 2018 г., входят 
главы государств и  министры, 
лидеры в  области здравоохра-
нения и  предпринимательства. 
Целью работы комиссии является 
подготовка решений для ускоре-
ния действий по профилактике 
и  борьбе с  основными причина-
ми смерти  – неинфекционными 
заболеваниями, к которым отно-
сятся болезни сердца и  легких, 
злокачественные новообразо-
вания и  диабет. Рекомендации, 
разработанные комиссией, будут 
представлены на третьем сове-
щании высокого уровня Гене-
ральной ассамблеи Организации 
Объединенных Наций (ООН) по 
неинфекционным заболеваниям 
во втором полугодии 2018 г. 
В открытом экспертном обсужде-
нии первого доклада комиссии по 
борьбе с неинфекционными забо-
леваниями приняли участие ли-
деры в области здравоохранения, 
в  частности эксперты некоммер-
ческого партнерства (НП) «Равное 
право на жизнь». Партнерство яв-
ляется единственной российской 
неправительственной организаци-
ей, работающей в сфере здравоох-
ранения и имеющей специальную 
аккредитацию при экономическом 

и социальном совете ООН. Пред-
ставители партнерства в  составе 
официальной российской делега-
ции регулярно принимают участие 
в заседаниях Генеральной ассамб-
леи ООН. Экспертиза работы НП 
«Равное право на жизнь» основана 
на оказании регулярной практи-
ческой помощи онкологическим 
больным и  обеспечении равенс-
тва прав российских пациентов на 
получение самого эффективного 
противоопухолевого лечения. 
Эксперты НП «Равное право на 
жизнь» в  полной мере подде-
рживают ключевые инициативы, 
представленные в проекте докла-
да, касающиеся внедрения эффек-
тивных механизмов глобального 
предотвращения неинфекцион-
ных заболеваний. В  ходе обсуж-
дения проекта доклада экспер-
ты НП «Равное право на жизнь» 
предложили расширить перечень 
рекомендаций для государств по 
совершенствованию процесса 
расстановки приоритетов в сфере 
неинфекционных заболеваний. 
Речь шла о  внедрении скринин-
говых программ для раннего вы-
явления онкологических заболе-
ваний по всем основным видам 
локализации злокачественных 
новообразований.
Кроме того, рекомендации экспер-
тов НП «Равное право на жизнь» 
касались отражения роли пер-

вичной профилактики неинфек-
ционных заболеваний как через 
законодательные механизмы огра-
ничения производства и  потреб-
ления вредной продукции, так 
и  посредством информационных 
кампаний по снижению потреб-
ления потенциально канцероген-
ной продукции и продуктов с вы-
соким содержанием соли, сахара, 
трансжиров. 
Эксперты НП «Равное право на 
жизнь» также обратили внимание 
на важность обеспечения населе-
нию свободного доступа к инфор-
мации о профилактике неинфекци-
онных заболеваний и возможности 
частного сектора в  этой области. 
Рекомендации экспертов каса-
лись вопроса увеличения нацио-
нального бюджета государства на 
борьбу с неинфекционными забо-
леваниями. Эксперты НП «Рав-
ное право на жизнь» предложили 
исходя из практического опыта 
стран с наиболее развитой систе-
мой здравоохранения установить 
конкретный целевой ориентир по 
проценту таких отчислений или 
диапазон, учитывающий соци-
ально-экономическое положение 
государств, а  также рассмотреть 
вопрос о  привлечении частного 
сектора к  финансовому участию 
в  разработке передовых реше-
ний по лечению злокачественных 
новообразований. 


