
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA64.12 

Пункт 13.3 повестки дня 24 мая 2011 г. 

Роль ВОЗ в деятельности по итогам 
пленарного заседания высокого уровня 
Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, посвященного 
Целям тысячелетия в области развития 

(Нью-Йорк, сентябрь 2010 г.) 

 
Шестьдесят четвертая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая резолюции WHA63.15 и WHA61.18 "Мониторинг достижения Целей 
тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем" и WHA63.24 "Ускорение 
прогресса в достижении четвертой Цели тысячелетия в области развития для 
сокращения детской смертности:  профилактика и лечение пневмонии"; 

выражая глубокую озабоченность низкими темпами продвижения к достижению 
четвертой и пятой Целей тысячелетия в области развития по снижению детской и 
материнской смертности и по укреплению здоровья матерей; 

отмечая, что в деле достижения Целей тысячелетия в области развития 
необходимо сделать гораздо больше в связи с неравномерностью прогресса среди 
регионов и между и внутри стран, несмотря на значительные усилия, предпринимаемые 
развивающимися странами; 

признавая, что надлежащая дородовая помощь снижает риск материнской 
смертности, преждевременных родов и других осложнений при беременности и родах, 
которые могут привести к ухудшению состояния здоровья матерей и новорожденных; 

признавая необходимость добиваться увеличения прозрачности и подотчетности в 
международном сотрудничестве в области развития, касающемся здравоохранения, как 
в странах донорах, так и в развивающихся странах, с акцентом на достаточных и 
предсказуемых финансовых ресурсах, а также на повышении их качества и адресности; 
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приветствуя выдвинутую Генеральным секретарем Организации Объединенных 
Наций Глобальную стратегию охраны здоровья женщин и детей, принятую в ходе 
пленарного заседания высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций, посвященного Целям тысячелетия в области развития (Нью-
Йорк, сентябрь 2010 г.), и отмечая сильную политическую и финансовую 
приверженность государств-членов проведению последующих мероприятий в связи со 
стратегией и ее осуществлению; 

принимая к сведению предложение Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций о том, чтобы ВОЗ возглавила процесс определения наиболее 
эффективных международных институциональных механизмов глобального 
уведомления, надзора и подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей, 
в том числе в рамках системы Организации Объединенных Наций; 

подчеркивая, что мониторинг потоков ресурсов и результатов является важным 
условием повышения подотчетности и оперативности реагирования правительств и 
международных партнеров по развитию в решении проблем здравоохранения 

приветствуя создание Комиссии по информации и  подотчетности в отношении 
здоровья женщин и детей в составе представителей высокого уровня; 

подчеркивая, что вопросам о справедливости и прав в отношении здоровья также 
должно уделяться внимание в рамках усилий по достижению Целей тысячелетия в 
области развития; 

подчеркивая, что Комиссия должна принимать во внимание соответствующие 
существующие подборки данных и существующие показатели результатов 
деятельности; 

приветствуя заключительный доклад Комиссии и ее подборку рекомендаций по 
усилению подотчетности в отношении ресурсов и результатов в области охраны 
здоровья матери и ребенка;  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены1 выполнить рекомендации, представленные 
Комиссией по информации и подотчетности в отношении здоровья женщин и детей в 
целях усиления подотчетности в отношении результатов и ресурсов; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Исполнительному комитету рассматривать ход работы по 
выполнению рекомендаций Комиссии, начиная со Сто тридцатой сессии в январе 
2012 г.; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить эффективное участие всех заинтересованных сторон в 
последующей деятельности по результатам работы Комиссии; 

                                                      
1  И, в случае необходимости, региональные организации экономической интеграции 
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(2) представлять Всемирной ассамблее здравоохранения ежегодно до 2015 г. 
доклад о прогрессе, достигнутом в связи с пунктом повестки дня, касающимся 
Целей тысячелетия в области развития. 

Десятое пленарное заседание, 24 мая 2011 г. 
A64/VR/10 
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