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Принятие обязательств по осуществлению 
Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, 

детей и подростков 
Проект резолюции, предложенный делегациями Албании, 

Бангладеш, Канады, Чили, Колумбии, Эфиопии, Индии, Кении, 
Монако, Либерии, Мозамбика, Нидерландов, Норвегии, Южной 

Африки, Швеции, Турции, Соединенных Штатов Америки, 
Уругвая, Замбии и Зимбабве 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

PP1 рассмотрев доклад об оперативном плане по дальнейшему осуществлению 
Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков1; 

PP2 приветствуя провозглашение Генеральным секретарем Организации 
Объединенных Наций новой Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и 
подростков (2016-2030 гг.), которая предусматривает построение мира, в котором 
каждая женщина, каждый ребенок и подросток в любом месте осуществляют свое 
право на физическое и психическое здоровье и благополучие, обладают социальными и 
экономическими возможностями и способны в полной мере участвовать в 
формировании процветающего и устойчивого общества; 

PP3 признавая, что Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и 
подростков (2016−2030 гг.) служит дорожной картой для достижения этих 
амбициозных целей и что она будет способствовать достижению Целей в области 
устойчивого развития, касающихся охраны здоровья женщин, детей и подростков; 

PP4 признавая важное значение действий и руководящей роли стран, а также 
необходимость придавать приоритетную значимость обновлению национальных мер 
политики, стратегий и планов в области здравоохранения и финансирования, с тем, 
чтобы они принимали во внимание 17 задач, поставленных в Глобальной стратегии 
охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.), в целях укрепления 
здоровья и благополучия женщин, детей и подростков; 

                                                 
1  Документ A69/16. 
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PP5 признавая необходимость использования подхода, основанного на 
соблюдении принципа справедливости, обеспечивающего гендерное равенство и 
охватывающего весь жизненный цикл, а также необходимость партнерского 
взаимодействия с участием многих заинтересованных сторон и секторов, включая 
частный сектор и гражданское общество, как, например, в рамках движения «Каждая 
женщина, каждый ребенок», при осуществлении Глобальной стратегии охраны 
здоровья женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.); 

PP6 подчеркивая важнейшую роль обеспечения подотчетности на всех уровнях, 
в том числе важное значение систем обработки данных и информационных систем, и 
отмечая работу Независимой группы по вопросам подотчетности по составлению 
ежегодного доклада о состоянии здоровья женщин, детей и подростков в мире, 

ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам: 

(1) принять обязательства, в соответствии со своими национальными планами и 
приоритетами, по осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья 
женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.), с тем, чтобы положить конец 
предотвратимым случаям смерти женщин, детей и подростков, повысить общий 
уровень их здоровья и благополучия, а также способствовать созданию 
благоприятной среды обитания на устойчивой и эффективной основе, проявляя 
приверженность на самом высоком уровне и обеспечивая адекватное 
финансирование, включая, при необходимости, осуществление действий в рамках 
девяти областей  деятельности, предлагаемых в Глобальной стратегии охраны 
здоровья женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.) и предусмотренных ее 
оперативным механизмом;  

(2) обеспечить усиление подотчетности и последующей деятельности на всех 
уровнях, в том числе путем мониторинга прогресса на национальном уровне и 
более активного наращивания потенциала в отношении сбора и анализа данных, 
по просьбе стран; 

(OP) 1. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим заинтересованным сторонам, в 
соответствующих случаях, оказывать содействие в эффективном осуществлении 
национальных планов и вносить вклад в выполнение Глобальной стратегии охраны 
здоровья женщин, детей и подростков (2016−2030 гг.) и ее этапов; 

(OP) 2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказывать надлежащее техническое содействие государствам-членам в 
обновлении и осуществлении национальных планов и соответствующих 
элементов Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков 
(2016−2030 гг.), включая сбор и анализ высококачественных данных; 

(2) продолжать сотрудничество с другими учреждениями, фондами и 
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программами Организации Объединенных Наций1, а также с другими 
соответствующими партнерами и заинтересованными сторонами в целях оказания 
поддержки и содействия в согласованном и эффективном осуществлении 
национальных планов; 

(3) представлять на регулярной основе доклады о ходе работы по охране 
здоровья женщин, детей и подростков Всемирной ассамблее здравоохранения 
через Исполнительный комитет.  

 
 
 
 

=     =     = 

                                                 
1  Глобальное партнерство в области здравоохранения H6: ЮНЭЙДС, Структура Организации 

Объединенных Наций по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин 
(«ООН-женщины»), ЮНФПА, ЮНИСЕФ, Всемирный банк и ВОЗ. 


