
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA66.11 

Пункт 14.1 повестки дня 27 мая 2013 г. 

Вопросы здравоохранения в повестке дня ООН в 

области развития на период после 2015 г. 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

подтверждая Устав Всемирной организации здравоохранения, провозглашающий, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения; 

подтверждая также принципы Декларации тысячелетия, принятой Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 55/2, в том числе 

человеческое достоинство, равенство и справедливость, и подчеркивая необходимость 

в их отражении в повестке дня в области развития на период после 2015 г.; 

ссылаясь на резолюцию 64/299 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Выполнение обещания:  объединение во имя достижения целей 

в области развития, сформулированных в Декларации тысячелетия», в которой 

содержится просьба к Генеральному секретарю “ежегодно, вплоть до 2015 г. 

представлять доклады о прогрессе в деле осуществления Целей в области развития, 

сформулированных в Декларации тысячелетия, и выносить рекомендации в его 

ежегодных докладах, в соответствующих случаях, в отношении принятия дальнейших 

мер по осуществлению повестки дня Организации Объединенных Наций в области 

развития после 2015 г.”; 

ссылаясь также на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Будущее, которого мы хотим», в которой признается, что 

“здоровье является необходимым условием и одновременно конечным результатом и 

показателем деятельности по осуществлению всех трех компонентов устойчивого 

развития”, и в которой предлагается, в частности, создать рабочую группу открытого 

состава которая, должна представить предложение по целям в области устойчивого 

развития для его рассмотрения Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций; 

признавая резолюцию 67/81 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, посвященную здоровью населения мира и внешней политике, в которой, в 

частности, рекомендуется “рассмотреть возможность обсуждения вопроса о всеобщем 

медицинском обеспечении в рамках дискуссий, касающихся повестки дня ООН в 
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области развития на период после 2015 г. в контексте проблем, касающихся здоровья 

населения мира”; 

принимая к сведению итоги глобальной тематической консультации по вопросам 

здравоохранения в повестке дня ООН в области развития на период после 2015 г., 

которая завершилась проведением диалога высокого уровня по вопросам 

здравоохранения в Габороне (Ботсвана) в марте 2013 г.; 

ссылаясь далее на Рио-де-Жанейрскую политическую декларацию по социальным 

детерминантам здоровья, одобренную в мае 2012 г. Шестьдесят пятой сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения в резолюции WHA65.8;  

принимая к сведению многочисленные глобальные, региональные и 

национальные консультации по вопросам здравоохранения в рамках повестки дня ООН 

в области развития на период после 2015 г., которые проводятся в настоящее время; 

выражая обеспокоенность по поводу того, что хотя некоторые страны добились 

существенного прогресса на пути к достижению некоторых связанных со здоровьем 

Целей тысячелетия в области развития, все же многие другие пока еще не в состоянии 

полностью добиться к 2015 г. некоторых или всех Целей тысячелетия, связанных со 

здоровьем; 

признавая необходимость сохранения темпов нынешних достижений и ускорения 

работы в тех странах, в которых необходимо добиться более стремительного прогресса 

на пути к достижению к 2015 г. Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем. 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
; 

(1) обеспечить, чтобы здоровье в повестке дня ООН в области развития на 

период после 2015 г. занимало центральное место; 

(2) усилить причастность стран к разработке национальных планов и 

приоритетов и координации усилий и ресурсов в работе по достижению 

нынешних Целей тысячелетия в области развития в порядке обеспечения 

устойчивого прогресса в улучшении показателей здоровья людей; 

(3) активно включиться в обсуждения повестки дня ООН в области развития на 

период после 2015 г. с соблюдением всех процессов, разработанных Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций; 

(4) выполнять взятые на себя обязательства по достижению согласованных 

целей и задач в области здравоохранения и поддерживать и активизировать 

работу по достижению Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем; 

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(5) активизировать международное сотрудничество по оказанию поддержки 

странам, которые, возможно, не смогут достичь к 2015 г. Целей тысячелетия в 

области развития, связанных со здоровьем; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить, чтобы консультации ВОЗ по проблематике здравоохранения в 

повестке дня ООН в области развития на период после 2015 г. носили 

инклюзивный характер и были открыты для участия всех регионов, субрегионов и 

государств-членов
1
, и использовать в ходе этих обсуждений в порядке их 

должного обоснования, результаты других текущих процессов;  

(2) продолжать активное участие в текущих обсуждениях повестки дня ООН в 

области развития на период после 2015 г. и взаимодействовать с Генеральным 

секретарем Организации Объединенных Наций с целью обеспечить, чтобы 

проблематика здравоохранения занимала центральное место во всех 

соответствующих процессах; 

(3) выступать в поддержку более интенсивной мобилизации финансовых и 

технических ресурсов в духе Пусанской декларации по эффективности развития в 

целях оказания государствам-членам поддержки в ускорении решения задач, 

предусмотренных Целями тысячелетия в области развития, связанными со 

здоровьем, к 2015 г.;   

(4) включить обсуждение проблематики здоровья в повестку дня ООН в 

области развития на период после 2015 г. в качестве одного из пунктов повестки 

дня совещаний региональных комитетов ВОЗ в 2013 г. и представить доклад о 

результатах этих обсуждений Шестьдесят седьмой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения через Исполнительный комитет на его Сто тридцать четвертой 

сессии в январе 2014 года. 

Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г. 

A66/VR/9 

=     =     = 

                                                   
1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 


