ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА ПО НЕИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ,
СВЯЗАННЫМ С ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, СОЦИАЛЬНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СРЕДОЙ
Предыстория, состав, цели, деятельность.
Предыстория
Социальные и экономические проблемы региона «Северного измерения» являются
причинами высокой смертности, заболеваемости и инвалидности, которые обусловлены, в
том числе, курением, злоупотреблением алкоголем, избыточным весом, низкой
физической активностью, несчастными случаями и насилием.
Программа ВОЗ «Здоровье во всех политиках» является значимым инструментом по
улучшению доступности социальных условий, способствующих укреплению здоровья,
включая услуги системы здравоохранения и социальной защиты. Существует острая
потребность в разработке и внедрении эффективных программ формирования здорового
образа жизни и профилактики заболеваний среди населения, включая научнообоснованные программы скрининга.
Чтобы следовать здоровому образу жизни, человеку может потребоваться поддержка.
Существует потребность в более интегрированном подходе со стороны систем
здравоохранения, социальной защиты и образования, который позволит преодолеть
«эпидемические процессы», связанные с современным образом жизни. Но еще более
важным представляется понимание того, что «министр любой отрасли является
министром здравоохранения». Планирование инфраструктуры здравоохранения и
городской дорожной инфраструктуры, взаимодействие с правоохранительными органами,
ограничение курения в общественных местах и ограждение населения от пассивного
курения, контроль запрета алкоголя для несовершеннолетних, повышение акцизов на
табачную и алкогольную продукцию и сладкое могут быть более эффективными
инструментами в улучшении состояния здоровья населения, чем распространение брошюр
о здоровье среди граждан.
В Декларации о создании ПСИЗСБ особая роль отводится укреплению здоровья и
пропаганде здорового образа жизни. Также много внимания уделяется здоровому
питанию, физической активности, свободной от табачного дыма окружающей среде,
свободного от алкоголя и наркотиков проведения досуга, безопасного сексуального
поведения, охране социальной и производственной среды и приобретению
конструктивных социальных навыков. С 2005 до середины 2010 года деятельность в этой
области осуществлялась Экспертной Группой по Социальной Интеграции, Здоровому
Образу жизни и Трудоспособности (ЭГ СИЛЬВА), а с середины 2010 года - Экспертной
группой по неинфекционным заболеваниям, связанным с образом жизни, социальной и
производственной средой (ЭГ НИЗ).
После принятия Стратегии ПСИЗСБ 2020 и сопровождающего ее Плана Действий,
которые определяют конкретные цели и соответствующую деятельность, в октябре 2015
года Комитет Старших Представителей ПСИЗСБ (КСП) продлил мандат ЭГ НИЗ,
утвердив ее новое Техническое задание. КСП определил приоритетной для ЭГ Задачу 3
Стратегии ПСИЗСБ 2020 – «Снижение влияния неинфекционных заболеваний (НИЗ)

посредством укрепления профилактики и борьбы с факторами риска, связанными с
образом жизни»
Необходимо отметить, что деятельность ЭГ НИЗ была дополнена задачами Экспертной
группы по алкогольной и токсикологической зависимости, которая так же была основана
в 2010 году и фокусировалась на реализации Задачи 4 Стратегии ПСИЗСБ 2020 –
«Снижение общественного вреда и вреда здоровью от алкоголя, табака и нелегального
употребления наркотических веществ посредством укрепления и продвижения
мультисекторальных подходов».
И, наконец, ЭГ НИЗ совместно с другими участниками ПСИЗСБ способствует
достижению Горизонтальных результатов, определенных в Плане действий,
сопровождающем Стратегию ПСИЗСБ 2020.
Состав
ЭГ НИЗ состоит из экспертов высшего профессионального уровня, работающих в
национальных министерствах, ведомствах и организациях Стран-Партнеров. Также в
работе ЭГ участвуют представители научных кругов, неправительственных организаций и
других заинтересованных сторон.
Всем заинтересованным сторонам предлагается внести свой вклад в текущую и будущую
деятельность ЭГ НИЗ. При необходимости, к участию в заседаниях Экспертной группы
приглашаются внешние эксперты.

Цели и функции
В соответствии с вышеупомянутой Декларацией о создании ПСИЗСБ, под руководством
КСП, Экспертная группа может играть консультативную роль и/или осуществлять
профессиональный вклад в подготовку и проведение совместных мероприятий, которые
проходят в рамках деятельности Партнерства. Кроме того, Декларация дает возможность
экспертам
группы
"содействовать
профессиональному
обмену,
повешению
согласованности среди Партнеров и участников, а также мониторингу совместной
деятельности в рамках своей компетенции». В соответствии с этими положениями,
Экспертная группа имеет следующие функции:
•
•

•
•
•

обмен информацией и знаниями о наилучших практиках оказания помощи СтранамПартнёрам в достижении задач, определенных в Стратегии ПСИЗСБ 2020
использование доступной статистической и эпидемиологической информации из
официальных источников для представления ее лицам, принимающим решения, и для
достижения задач, определенных в Стратегии ПСИЗСБ 2020
определение приоритетов и потребности в помощи при разработке политики и
определение дефицита ресурсов для ее реализации
инициирование проектов и, при возможности, оказание поддержки в планировании,
мониторинге и распространении их результатов
обеспечение веб-сайта / базы данных / информационных бюллетеней Партнерства
информацией о работе экспертных групп

•
•

•

•

•

обеспечение обратной связи и отчетов о достигнутых результатах для представлении
на КСП
координирование своих мероприятий с деятельностью других структур ПСИЗСБ, а
также различных заинтересованных групп и международных сетей, действующих в
областях, представляющих взаимный интерес, для достижения синергии в работе и
исключения дублирования деятельности, а также для достижения задач Стратегии
ПСИЗСБ 2020
наряду с другими структурами ПСИЗСБ, внесение вклада в реализацию функции
ПСИЗСБ как координатора работы в сфере здравоохранения по Плану действий
Стратегии ЕС для региона Балтийского моря (EUSBSR)
открытость для инноваций и использования новых методов в целях улучшения
сотрудничества между Странами-Партнёрами и другими заинтересованными
сторонами.
Другие соответствующие обязанности, утвержденные КСП или Ежегодной
Конференцией Партнерства (ЕКП)

Деятельность
Деятельность
Экспертной
Группы
следует
приоритетам,
Стратегии ПСИЗСБ 2020 и сопровождающим ее Плане действий.

изложенным

в

Совещания
ЭГ НИЗ проводит в среднем 2 совещания в год.

Доклады о ходе работы
Каждый год экспертные группы ПСИЗСБ готовят доклады о выполненной работе. Эти
доклады готовятся в соответствии с планом мониторинга и типовыми требованиями к
отчетности о ходе работы ПСИЗСБ и должны предоставляться к каждому осеннему
заседанию КСП или ЕКП. Применительно к Стратегии ПСИЗСБ 2020 и
сопровождающему ее Плану действий они, в частности, предоставляют отчеты по
достигнутым результатам согласно утвержденным целям, собирают информацию о
достижениях, а также описывают дальнейшие необходимые действия, выделяют
препятствия, возникшие в ходе работы, и, наконец, отмечают стабильность и ожидаемые
долгосрочные последствия деятельности группы.

