
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA66.7 

Пункт 14.2 повестки дня 27 мая 2013 г. 

Выполнение рекомендаций Комиссии 

Организации Объединенных Наций по товарам, 

спасающим жизнь женщин и детей 

Шестьдесят шестая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о выполнении рекомендаций комиссий высокого уровня, 

созванных в целях дальнейшего развития мер по охране здоровья женщин и детей
1
; 

ссылаясь на резолюцию WHA63.15 о мониторинге достижения Целей 

тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, и резолюцию WHA65.7 о 

выполнении рекомендаций Комиссии Организации Объединенных Наций по 

информации и подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей; 

напоминая также, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

призвал мировое сообщество вести совместную работу в рамках Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин и детей, чтобы спасти к 2015 г. жизнь 16 миллионов человек; 

отмечая принятые обязательства и выражение приверженности со стороны 

большого числа государств-членов и партнеров по Глобальной стратегии охраны 

здоровья женщин и детей, выдвинутой Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций; 

отмечая, что миллионы женщин и детей ежегодно умирают бессмысленной 

смертью из-за патологических состояний, которые легко предотвратить с помощью 

существующих недорогих медицинских товаров; 

отмечая также неотложную необходимость решения проблемы и преодоления 

препятствий на пути доступа женщин и детей к соответствующим товарам и их 

использования; 

приветствуя доклад Комиссии Организации Объединенных Наций по товарам, 

спасающим жизнь женщин и детей, по оценкам которой в течение пяти лет можно 

спасти жизнь шести миллионов человек посредством улучшения доступа к 13 
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конкретным недооцениваемым товарам и сопутствующей продукции 

(см. Приложение); 

приветствуя также шаги, рекомендованные Комиссией по товарам, спасающим 

жизнь женщин и детей, и план осуществления по их реализации; 

отмечая, что шаги рекомендованные Комиссией Организации Объединенных 

Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и детей, также позволят расширить 

доступ к более широкому набору товаров; 

констатируя также необходимость продвигать, учреждать или поддерживать и 

укреплять медицинские службы, которые необходимы женщинам и детям начиная с 

периода, предшествующего беременности, и кончая родами, непосредственно после 

родов и в детстве; 

вновь подтверждая важность содействия передаче технологии на 

взаимосогласованных условиях между развитыми и развивающимися странами, а также 

в соответствующих случаях между развивающимися странами; 

отмечая роль независимой Группы экспертов по обзору в рассмотрении 

достигнутого прогресса в деле реализации рекомендованных действий; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены к практическому 

воплощению плана осуществления в отношении товаров, спасающих жизнь женщин и 

детей, включая: 

(1) улучшение качества, поставок и использования 13 товаров, спасающих 

жизнь, и других товаров, необходимых для обеспечения репродуктивного 

здоровья и здоровья матерей, новорожденных и детей, под надзором и 

руководством, в случае необходимости, специалистов в области здравоохранения, 

опираясь на передовые методы использования информационно-

коммуникационных технологий с целью достижения этих улучшений; 

(2) разработку планов масштабной реализации соответствующих мероприятий 

по повышению спроса на медицинские услуги и их использование прежде всего 

недостаточно обслуживаемыми группами населения; 

(3) содействие всеобщему доступу всех членов общества, в особенности самых 

обездоленных, к 13 товарам, спасающим жизнь, а также другим основным 

товарам, необходимым для обеспечения репродуктивного здоровья и здоровья 

матерей, новорожденных и детей;  

(4) повышение эффективности нормативной деятельности путем гармонизации 

требований в отношении регистрации и рационализации процессов оценки, в том 

числе путем приоритетного рассмотрения товаров, спасающих жизнь; 

(5) использование апробированных механизмов и мер по обеспечению того, 

чтобы провайдеры услуг в области здравоохранения были информированы о 
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самых последних национальных руководящих принципах охраны здоровья 

матерей и детей; 

2. ПРОСИТ Генерального директора: 

(1) сотрудничать с ЮНИСЕФ, ЮНФПА, Всемирным банком, ЮНЭЙДС, 

«ООН-Женщины», национальными, региональными и международными 

регулирующими органами, субъектами частного сектора и другими партнерами в 

содействии и обеспечении доступности безопасных качественных товаров; 

(2) сотрудничать с государствами-членами и оказывать им в соответствующих 

случаях поддержку в повышении эффективности регулирования, стандартизации 

и гармонизации требований в отношении регистрации и рационализации 

процессов оценки, включая приоритетное рассмотрение товаров, спасающих 

жизнь; 

(3) оказывать поддержку независимой Группе экспертов по обзору информации 

и подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей в ее работе по 

оценке прогресса в осуществлении Глобальной стратегии охраны здоровья 

женщин и детей, выдвинутой Генеральным секретарем Организации 

Объединенных Наций, а также в выполнении рекомендаций Комиссии 

Организации Объединенных Наций по товарам, спасающим жизнь женщин и 

детей; 

(4) вплоть до 2015 г. ежегодно представлять Всемирной ассамблее 

здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о ходе выполнения 

рекомендаций Комиссии по товарам, спасающим жизнь женщин и детей, в связи с 

пунктом повестки дня, касающимся содействия укреплению здоровья на 

протяжении всего жизненного цикла.     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Товары в разбивке по этапам жизни
1
 

Товары для обеспечения здоровья матерей 

1 Окситоцин – послеродовое кровотечение  

2 Мизопростол – послеродовое кровотечение  

3 Сульфат магния – эклампсия и острая преэклампсия  

Товары для обеспечения здоровья новорожденных 

4 Инъекционные антибиотики – сепсис новорожденных 

5 Кортикостероиды для антенатального применения – синдром 

дыхательной недостаточности у недоношенных детей 

6 Хлоргексидин – обработка пуповины новорожденных  

7 Реанимационная аппаратура – асфиксия новорожденных 

Товары для обеспечения здоровья детей  

8 Амоксициллин – пневмония 

9 Солевые растворы для пероральной регидратации –  диарея 

10 Цинк – диарея 

Товары для обеспечения репродуктивного здоровья 

11 Женские презервативы 

12 Контрацептивные импланты – планирование размеров семьи 

/предупреждение беременности 

13 Экстренная контрацепция – планирование размеров семьи 

/предупреждение беременности 

Девятое пленарное заседание, 27 мая 2013 г. 

A66/VR/9 

=     =     = 

                                                   

1  См. United Nations Commission on Life-Saving Commodities for Women and Children,  

Commissioner’s Report, New York, September 2012, Table 1. 
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