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Стратегия по вопросам здоровья 
и развития детей и подростков 

 
 
 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 
подростков1; 

признавая, что здоровье и развитие детей и подростков имеет исключительно 
важное значение для государств-членов и что для достижения международных целей в 
течение предстоящих десятилетий, в частности целей развития Декларации 
тысячелетия Организации Объединенных Наций, потребуются дополнительная 
политическая решимость и действия, 

РЕКОМЕНДУЕТ Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Пятьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 
подростков; 

признавая право детей и подростков на наивысший достижимый уровень 
здоровья и доступ к медико-санитарной помощи, как предусматривается в 
документах по правам человека, принятых в международном плане; 

напоминая и признавая итоги Всемирной встречи на высшем уровне по 
положению детей (Нью-Йорк, 1990 г.), Декларацию о ликвидации насилия в 
отношении женщин (1993 г.)2, итоги Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), Всемирной встречи на Высшем 
уровне в интересах социального развития (Копенгаген, 1995 г.), четвертой 
Всемирной конференции по положению женщин (Пекин, 1995 г.), Всемирной 
встречи на высшем уровне по проблемам продовольствия (Рим, 1996 г.), Саммита 

                                                 
1  Документ EB111/7. 
2  Резолюция 48/104 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 



EB111.R11 
 
 
 

 
 
2 

Тысячелетия (Нью-Йорк, 2000 г.), специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (2001 г.) и специальной 
сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по проблемам 
детей (2002 г.), их рекомендации, соответствующие последующие мероприятия и 
доклады; 

приветствуя разработку Стратегических направлений по улучшению 
здоровья и развития детей и подростков;1 

испытывая озабоченность по поводу того, что специфические нужды 
новорожденных и подростков в достаточной степени не учитываются, и что для 
достижения международных целей в области здоровья и развития матерей, детей 
и подростков будут необходимы дополнительные усилия; 

признавая далее право детей, включая подростков, свободно выражать свое 
мнение и добиваться принятия их мнения во внимание во всех вопросах, которые 
их затрагивают, в соответствии с возрастом и зрелостью ребенка; 

также признавая, что на родителей, семьи, юридических опекунов и других 
лиц, оказывающих помощь, возлагается основная роль и ответственность за 
благополучие детей;  и что они должны получать поддержку в их работе по 
выполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей; 

памятуя о том, что существуют услуги по удовлетворению потребностей 
беременных женщин, матерей, новорожденных, детей и подростков в области 
здоровья, и испытывая озабоченность по поводу того, что в развивающихся 
странах эти группы населения имеют ограниченный доступ к подобным услугам; 

признавая, что Конвенция о правах ребенка содержит всеобъемлющий свод 
международных правовых стандартов, регламентирующих защиту и 
благополучие детей, и что она также является важной основой решения проблем 
здоровья и развития детей и подростков, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) укреплять и расширять усилия по достижению международных целей 
снижения материнской и детской смертности и недостаточности питания; 

(2) придавать вопросам укрепления здоровья новорожденных, выживания 
детей, а также здоровья и развития подростков приоритетный характер 
посредством пропаганды на самом высоком уровне, расширения программ, 
увеличения объема выделяемых национальных ресурсов, создания 
партнерств и обеспечения постоянной политической поддержки; 

(3) стремиться к полному охвату матерей, новорожденных, детей и 
подростков мероприятиями, подтвердившими свою эффективность, в 

                                                 
1  Документ WHO/FCH/CAH/02.21. 
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особенности мероприятиями, которые помогают родителям, другим лицам, 
оказывающим помощь, семьям и общинам заботиться о молодом поколении, 
и улучшают качество медико-санитарных услуг и систем здравоохранения; 

(4) содействовать доступу детей и подростков, родителей, семей, 
юридических опекунов и других лиц, оказывающих помощь, ко всему 
спектру информации и услуг в целях содействия укреплению здоровья, 
выживанию, развитию, защите и участию детей, признавая, что многие дети 
живут без родительской поддержки и что следует принять особые меры по 
поддержке таких детей и по формированию и укреплению их собственных 
способностей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать как можно более полную поддержку достижению 
согласованных в международном плане целей в области здоровья и развития 
детей; 

(2) продолжать пропагандировать сокращение распространенных 
заболеваний средствами общественного здравоохранения, включая простые 
и эффективные меры по иммунизации, интегрированное ведение детских 
болезней, улучшение питания матери и ребенка, а также обеспечение водой 
и санитарией; 

(3) содействовать необходимым исследованиям и подготовить 
руководящие принципы и наиболее успешные практические наставления по 
использованию государствами–членами в деле всестороннего 
осуществления эффективных с экономической точки зрения методов 
достижения международных целей в отношении здоровья новорожденных, 
детей и подростков; 

(4) сохранять приверженность Организации и поддержку делу достижения 
высокого уровня охвата зарекомендовавшими себя мероприятиями 
посредством эффективных, интегрированных и комбинированных 
механизмов их осуществления; 

(5) пропагандировать более высокую приоритетность здоровья матерей и 
новорожденных, а также здоровья и развития подростков. 

(6) представить Пятьдесят девятой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2006 г. через Исполнительный комитет доклад о вкладе 
ВОЗ в осуществление стратегии по вопросам здоровья и развития детей и 
подростков, с уделением особого внимания мерам, связанным с 
сокращением масштабов нищеты и достижением согласованных в 
международном плане целей в области здоровья и развития детей. 

Девятое заседание, 24 января 2003 г. 
ЕВ111/SR/9 


