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связанные со здоровьем 

 
Комиссия по информации и подотчетности в 

отношении здоровья женщин и детей 
 

Доклад Секретариата 
 

1. В настоящем докладе кратко излагается прогресс, достигнутый на данный момент 
Комиссией по информации и подотчетности в отношении здоровья женщин и детей. 

2. Эта Комиссия была создана  ВОЗ по просьбе Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций для ускорения прогресса в осуществлении Глобальной стратегии 
охраны здоровья женщин и детей. Комиссию возглавляют Его Превосходительство Jakaya 
Kikwete, Президент Республики Танзания и г-н Stephen Harper, премьер-министр Канады, а 
Генеральный директор ВОЗ и Генеральный секретарь МСЭ являются заместителями 
Председателя. Комиссия, в состав которой входят 30 членов, предложит принципы 
представления отчетов, контроля и подотчетности.  

3. Первое совещание Комиссии было проведено 26 января 2011 г. в штаб-квартире ВОЗ. 
Основные пункты повестки дня первого совещания Комиссии включили представления и 
обсуждения, касающиеся проделанной до настоящего времени работы двух рабочих групп, 
а именно Рабочей группы по подотчетности за результаты и Рабочей группы по 
подотчетности за ресурсы. Члены Комиссии изучили аналитические материалы, 
подготовленные рабочими группами, а также рекомендации по разработке принципов 
подотчетности, предложенные рабочими группами.  

4. Члены Комиссии согласились с тем, что эти принципы должны основываться на 
условиях в странах, что они должны быть практичными и осуществимыми для всех стран и 
строиться на основе существующих средств и структур. Сфера действия этих принципов 
будет распространяться на следующие Цели тысячелетия в области развития: Цель 1, 
Задача 1 с (сократить вдвое за период 1990-2015 гг. долю населения, страдающего от 
голода), Цель 4 (Сокращение детской смертности), Цель 5 (Улучшение охраны 
материнства) и Цель 6 (Борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями. 
Члены Комиссии одобрили три аспекта подотчетности, а именно: мониторинг, 
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рассмотрение и исправление (действия). Дискуссии были сосредоточены на интеграции 
таких общих факторов, как  справедливость, создание потенциала и новаторское 
использование информационной и коммуникационной технологии. Члены Комиссии 
предложили, чтобы права человека являлись основополагающим принципом для 
Комиссии. 

5. После первого совещания председатели двух рабочих групп, д-р Richard Horton 
(Председатель Рабочей группы по подотчетности за результаты) и д-р Anne Mills 
(председатель Рабочей группы по подотчетности за ресурсы) провели совещания и 
телеконференции с членами своих соответствующих групп по вопросам, связанным с 
разработкой принципов. Основываясь на рекомендациях членов Комиссии, сделанных на 
первом совещании, обе рабочие группы сделали предложения в отношении показателей 
для включения в принципы подотчетности. В окончательном докладе Комиссии будут 
использованы доклады рабочих групп; он будет основываться также на других источниках 
информации. 

6. Члены Комиссии согласились с тем, что достижение различных участников, 
международных организаций, гражданского общества, частного сектора и правительств 
отдельных стран будет иметь важное значение для получения поддержки в отношении 
принципов подотчетности. Для содействия участию заинтересованных сторон в работе 
Комиссии была разработана всеобъемлющая стратегия достижения, которая включила в 
основные мероприятия распространение информации о Комиссии. В марте 2011 г. были 
организованы брифинги для представительств в Женеве, а для представительств в Нью-
Йорке такие брифинги намечено провести в апреле 2011 года. 

7. Доклад Комиссии будет завершен в мае 2011 г., вскоре после второго и 
заключительного совещания Комиссии. Предполагается, что этот доклад будет составлен в 
форме краткого документа высокого уровня, насчитывающего около 20 страниц и 
адресованного Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 

8. Проведение второго и заключительного совещания Комиссии намечено на 1 и 2 мая 
2011 г. в Дар-эс-Саламе, Объединенная Республика Танзания. 
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