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WHA57.12 Репродуктивное здоровье:  стратегия по ускорению хода работы в 
направлении достижения международных целей и задач в области 
развития 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект стратегии по ускорению хода работы в направлении достижения 
международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным здоровьем1; 

напоминая и признавая Программу действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.) и основные мероприятия для дальнейшего 
осуществления Программы действий Международной конференции по народонаселению и 
развитию, принятой на двадцать первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в июле 1999 г.; 

напоминая и признавая далее Пекинскую платформу действий (Пекин, 1995 г.), а также 
дальнейшие действия и инициативы по осуществлению Пекинской декларации и Платформы 
действий, принятые на двадцать третьей специальной сессии Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций в июне 2000 г.; 

вновь подтверждая цели развития, содержащиеся в Декларации тысячелетия, принятой 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее пятьдесят пятой сессии в 
сентябре 2000 г.2, и в Плане осуществления Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций3, а также другие международные цели и задачи в области развития; 

признавая, что достижение целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия 
Организации Объединенных Наций, а также других международных целей и задач требует в 
качестве приоритета прочных инвестиционных и политических обязательств в области 
репродуктивного и сексуального здоровья; 

напоминая, что в резолюции WHA55.19 Генеральному директору предлагается, в 
частности, разработать стратегию для ускорения хода работы по достижению международных 
целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным здоровьем, 

1. ОДОБРЯЕТ стратегию по ускорению хода работы в направлении достижения 
международных целей и задач в области развития, связанных с репродуктивным здоровьем; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в неотложном порядке: 

(1) принять и осуществить эту стратегию в качестве части национальных усилий по 
достижению целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций, и других международных целей и задач в области развития, а 
также мобилизовать политическую волю и финансовые ресурсы для этой цели; 

(2) сделать репродуктивное и сексуальное здоровье неотъемлемой частью 
национального планирования и составления бюджетов; 

                                                      
1  См. Приложение 2. 
2  Резолюция 55/2 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
3  Документ А/56/326. 
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(3) укрепить потенциал систем здравоохранения с участием общин и 
неправительственных групп для достижения всеобщего доступа к медико-санитарной 
помощи, необходимой для охраны и укрепления сексуального и репродуктивного 
здоровья, обращая особое внимание на здоровье матерей и новорожденных во всех 
странах; 

(4) проводить мониторинг осуществления стратегии и обеспечивать, чтобы она давала 
преимущества бедным и другим маргинализированным группам, включая подростков и 
мужчин, и позволяла укреплять службы и программы охраны и укрепления 
репродуктивного и сексуального здоровья на всех уровнях; 

(5) обеспечивать, чтобы все аспекты репродуктивного и сексуального здоровья, 
включая репродуктивное здоровье подростков и здоровье матерей и новорожденных, 
находили отражение в национальном мониторинге и отчетности о ходе работы по 
достижению целей развития, содержащихся в Декларации тысячелетия Организации 
Объединенных Наций; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать поддержку государствам-членам по их просьбам в осуществлении 
стратегии и оценке ее воздействия и эффективности; 

(2) придавать достаточный организационный приоритет, проявлять приверженность и 
выделять ресурсы для поддержки эффективного содействия и осуществления стратегии в 
области репродуктивного здоровья и подчеркнутых в ней "необходимых действий"; 

(3) оказывать государствам-членам помощь в обеспечении безопасности средств, 
имеющих отношение к репродуктивному здоровью; 

(4) обратить особое внимание на здоровье матерей и новорожденных при подготовке 
первого доклада ВОЗ о ходе работы в области репродуктивного и сексуального здоровья 
в 2005 г. в качестве части ее вклада в доклад Генерального секретаря Генеральной 
Ассамблее Организации Объединенных Наций о ходе работы по достижению целей в 
области развития, содержащихся в Декларации тысячелетия Организации Объединенных 
Наций; 

(5) регулярно (по крайней мере один раз в два года) представлять доклады о ходе 
осуществления стратегии Ассамблеи здравоохранения через Исполнительный комитет. 

(Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2004 г. – 
Комитет А, второй доклад) 




