
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сто двадцать шестая сессия EB126.R4 

Пункт 4.4 повестки дня 21 января 2010 г. 

Мониторинг достижения связанных со здоровьем 

Целей тысячелетия в области развития 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев доклад “Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области 

развития, связанных со здоровьем”
1
,  

РЕКОМЕНДУЕТ Шестьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения принять следующую резолюцию: 

Шестьдесят третья сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад “Мониторинг достижения Целей тысячелетия в области 

развития, связанных со здоровьем”; 

напоминая резолюцию WHA61.18 о мониторинге достижения Целей 

тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем;  

напоминая об итогах крупных конференций Организации Объединенных 

Наций и встреч на высшем уровне в экономической, социальной и относящихся к 
ним областях, особенно имеющих отношение к глобальному здоровью, в 
частности об Итоговом документе Всемирного саммита 2005 года и 

обязательствах международного сообщества достичь Цели тысячелетия в области 

развития и о новых обязательствах, принятых в ходе Мероприятия высокого 

уровня Организации Объединенных Наций по Целям тысячелетия в области 

развития (Нью-Йорк, 25 сентября 2008 г.); 

подчеркивая важность достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития особенно для того, чтобы обеспечить социально-

экономическое развитие;  

выражая обеспокоенность по поводу того факта, что достижение Целей 

тысячелетия в области развития варьируется от страны к стране и от цели к цели; 

                                                      

1
 Документ EB126/7. 
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приветствуя заявление министров, принятое в 2009 г. в ходе ежегодного 

обзора на уровне министров, проводимого Экономическим и Социальным 

Советом, по поводу осуществления согласованных на международном уровне 
целей и обязательств в отношении глобального общественного здравоохранения, 

ссылаясь на резолюцию 64/108 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций (от 10 декабря 2009 г.) о здоровье на глобальном уровне и 

внешней политике, 

признавая, что Цели тысячелетия в области развития взаимосвязаны, и вновь 
подтверждая приверженность Ассамблеи здравоохранения продолжающемуся 
возобновлению и укреплению глобального партнерства в интересах развития в 
качестве важного элемента достижения этих Целей, особенно Целей, относящихся 
к здоровью, в частности, посредством создания потенциала, передачи технологии, 

обмена наилучшей практикой и извлеченными уроками, сотрудничества Юг-ЮГ, 

а также предсказуемых ресурсов;  

напоминая о Монтеррейском консенсусе, принятом в марте 2002 г., о том, 

чтобы "настоятельно призвать развитые страны, которые еще не сделали этого, 

предпринять конкретные усилия для достижения целевого показателя в 0,7% от 
валового национального продукта (ВНП) в качестве ОПР и "призвать 
развивающиеся страны наращивать прогресс, достигнутый в обеспечении того, 

чтобы ОПР использовалась эффективно для содействия достижению целей и 

целевых показателей в области развития"; 

вновь подтверждая обязательства многих развитых стран достичь к 2015 

году целевой показатель в отношении выделения на официальную помощь 
развитию 0,7% валового национального дохода и добиться к 2010 году выделения 
на официальную помощью развитию 0,56% валового национального дохода, а 
также достичь целевой показатель  в отношении наименее развитых стран в 
0,15%-0,20%; 

приветствуя растущие усилия по повышению качества официальной 

помощи развитию и увеличению ее воздействия на развитие, такие как Форум 

Экономического и Социального Совета по сотрудничеству в целях развития, 
принципы, содержащиеся в Парижской декларации и Аккрском плане действий, а 
также опыт Международного партнерства в области здравоохранения и других по 
укреплению национальной приверженности, согласованности, гармонизации и 

управления с целью достижения результатов; 

отмечая работу Инициативной группы по инновационному финансированию 

в целях развития и Рабочей группы высокого уровня по инновационному 
международному финансированию систем здравоохранения, дополнительные 
обязательства, принятые несколькими странами в целях расширения 
финансирования здравоохранения, и заявления, сделанные несколькими странами 

на Встрече высокого уровня по вопросам здравоохранения Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций (Нью-Йорк, 23 сентября 2009 г.) 
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относительно достижения всеобщего доступа к приемлемой по цене базовой 

медицинской помощи, включая обеспечение бесплатных услуг женщинам и детям 

в месте использования по усмотрению стран, и финансовые механизмы, 

направленные на обеспечение социальной защиты здоровья; 

выражая обеспокоенность по поводу относительно медленного прогресса в 
достижении Целей тысячелетия в области развития, особенно в странах Африки к 
югу от Сахары; 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу того, что охрана здоровья 
матерей, новорожденных и детей и обеспечение всеобщего доступа к 
репродуктивному здоровью по-прежнему сдерживаются из-за несправедливостей 

в области здоровья, и по поводу медленного прогресса в достижении 4-й и 5-й 

Целей тысячелетия в области развития в деле улучшения охраны здоровья детей и 

матерей;  

с удовлетворением отмечая вклад всех соответствующих партнеров и 

достигнутый прогресс в продвижении к цели обеспечения всеобщего доступа к 

профилактике, лечению, помощи и поддержке в связи с ВИЧ/СПИДом; 

вновь подтверждая ведущую роль ВОЗ в качестве основного 

специализированного учреждения Организации Объединенных Наций в области 

здоровья, включая ее роли и функции в отношении политики в области 

здравоохранения в соответствии с ее мандатом; 

приветствуя доклад ВОЗ о женщинах и здоровье1
 в качестве имеющего 

важное значение для продвижения прав женщин и гендерного равенства, 
подчеркивая необходимость обеспечивать здоровье женщин с помощью 

всесторонних стратегий, нацеленных на коренные причины дискриминации, 

обращая особое внимание на важность укрепления систем здравоохранения, 
чтобы лучше удовлетворять потребности женщин в области здоровья в плане 
доступа и всеобъемлемости; 

признавая, что важное значение для достижения устойчивых улучшений в 
состоянии здоровья имеют системы здравоохранения, опирающиеся на принципы 

преодоления неравенства в здравоохранении путем обеспечения всеобщего 

доступа, ставящие людей в центр процесса оказания помощи, интегрирующие 
охрану здоровья в более широкую государственную политику и обеспечивающие 
всестороннее руководство в области здравоохранения; 

признавая также возрастающее во всем мире бремя неинфекционных 

болезней и напоминая о значении профилактики инфекционных болезней, 

которые по-прежнему являются тяжелым бременем, особенно в развивающихся 
странах, об отрицательных последствиях для населения, в частности для 

                                                      

1
 Женщины и здоровье: сегодняшние проблемы – повестка дня на завтра. Всемирная организация 

здравоохранения, 2009 г. 
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беднейших и наиболее уязвимых групп населения, продовольственного, 

экологического, экономического и финансового кризисов, которые могут 
привести к усилению уровня недоедания и обратить вспять достижение 1-й Цели 

тысячелетия в области развития (Ликвидация крайней нищеты и голода) и 

связанных со здоровьем Целей, а также прогресс, достигнутый за последние два 
десятилетия,.  

1. ПРИЗЫВАЕТ Государства-члены: 

(1) укреплять системы здравоохранения, с тем чтобы они обеспечивали 

справедливые результаты в отношении здоровья в качестве основы 

комплексного подхода к достижению 4-й, 5-й и 6-й Целей тысячелетия в 
области развития, подчеркивая необходимость строительства устойчивых 

национальных систем здравоохранения и укрепления национального 
потенциала путем уделения внимания, в частности, обеспечению услуг, 
финансированию систем здравоохранения, кадрам здравоохранения, 
системам медицинской информации, закупкам и распределению лекарств, 
вакцин и технологий, медицинской помощи в области сексуального и 

репродуктивного здоровья и политической воле в осуществлении лидерства 
и управления; 

(2) провести обзор мер политики, в том числе в отношении найма, 
подготовки и удержания, которые усугубляют проблему нехватки 

работников здравоохранения и их несбалансированного распределения 
внутри стран и во всем мире, в частности нехватку в странах Африки к югу 
от Сахары, что подрывает системы здравоохранения развивающихся стран; 

(3) вновь подтвердить ценности и принципы первичной медико-

санитарной помощи, включающие справедливость, солидарность, 
социальную справедливость, всеобщий доступ к услугам, 

многосекторальные действия, прозрачность, подотчетность, 
децентрализацию и участие общин и расширение их возможностей, в 
качестве основы укрепления систем здравоохранения путем поддержки 

здравоохранения и развития; 

(4) учитывать справедливость в обеспечении здоровья во всех 

национальных мерах политики, оказывающих воздействие на социальные 
детерминанты здоровья, и рассмотреть возможность разработки и 

укрепления универсальных всеобъемлющих мер политики в области 

социальной защиты, включающих содействие укреплению здоровью, 

профилактику инфекционных и неинфекционных болезней и оказание 
медицинской помощи, а также содействие наличию и доступу к товарам и 

услугам, имеющим важное значение для здоровья и благополучия; 

(5) возобновить свою приверженность профилактике и ликвидации 

смертности и заболеваемости матерей, новорожденных и детей с помощью 

эффективного непрерывного оказания медицинской помощи и укрепления 
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систем здравоохранения, а также комплексных и интегрированных 

стратегий и программ реагирования на коренные причины гендерного 
неравенства и отсутствия доступа к надлежащей медицинской помощи и 

репродуктивному здоровью, включая планирование размеров семьи и 

обеспечение сексуального здоровья; содействуя соблюдению прав женщин 

и расширяя усилия по достижению интегрированного управления 
оказанием медицинской помощи новорожденным и детям, включая меры, 

направленные на основные причины детской смертности; 

(6) значительно расширить усилия, направленные на достижение к 2010 

году цели обеспечить всеобщий доступ к профилактике, лечению, помощи 

и поддержке в связи с ВИЧ, а также на достижение к 2015 году цели 

остановить и обратить вспять распространение ВИЧ/СПИДа; 

(7) повышать в максимальной степени синергизм между ответными мерами, 

принимаемыми в отношении ВИЧ/СПИДа, и укреплением систем 

здравоохранения и социальной поддержки; 

(8) укреплять меры политики, направленные на решение связанных с 
малярией проблем, включая мониторинг резистентности к лекарственным 

препаратам в ходе комбинированной терапии на базе артемизинина; 

(9) поддерживать и укреплять достижения в борьбе против туберкулеза и 

разрабатывать инновационные стратегии профилактики, выявления и 

лечения туберкулеза, включающие средства реагирования на новые угрозы, 

например коинфицирование ВИЧ, туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью или туберкулез с широкой лекарственной 

устойчивостью; 

(10) сохранять обязательства в отношении поддержки ликвидации 

полиомиелита; 

(11) включать  в двусторонние и многосторонние инициативы, 

направленные на достижение Целей тысячелетия в области развития, 
особенно в инициативы по сотрудничеству Юг-Юг, наилучшую практику 
укрепления служб здравоохранения; 

(12) оказывать поддержку развивающимся странам в их национальных 

действиях по достижению Целей тысячелетия в области развития, особенно 
связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития, в 
частности, посредством создания потенциала, передачи технологии, обмена 
извлеченными уроками и наилучшей практикой, сотрудничества Юг-Юг, а 
также предсказуемых ресурсов; 

(13) выполнить свои обязательства в отношении официальной помощи 

развитию к 2015 году; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 
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(1) продолжать играть лидирующую роль в мониторинге достижения 
связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития, в том числе 
прогресса в направлении достижения всеобщего охвата услугами, 

имеющими важное значение для этих Целей; 

(2) с этой целью продолжать тесное сотрудничество со всеми другими 

организациями Организации Объединенных Наций и международными 

организациями, участвующими в процессе достижения Целей тысячелетия 
в области развития, в рамках Среднесрочного стратегического плана на 
2008-2013 гг. и делая  сильный акцент на эффективное использование 
ресурсов на основе соответствующих мандатов и основных сфер 

компетенции каждой организации и избегая дублирования усилий и 

фрагментации помощи, а также содействуя координации работы между 
международными учреждениями; 

(3) оказывать государствам-членам поддержку в их усилиях, 

направленных на то, чтобы укрепить их системы здравоохранения, решить 
проблему нехватки работников здравоохранения, подтвердить ценности и 

принципы первичной медико-санитарной помощи, и воздействовать на 
социальные детерминанты здоровья и укреплять их меры государственной 

политики, нацеленные на расширение полного доступа к обеспечению 

здоровья и социальной защиты, включая улучшение доступа к 
качественным лекарствам, необходимым для поддержки оказания 
медицинской помощи, в частности для наиболее уязвимых слоев общества; 

(4) повышать согласование и координацию глобальных мероприятий по 

укреплению систем здравоохранения, кладя в их основу подход с позиций 

первичной медико-санитарной помощи, в сотрудничестве с Государствами-

членами, соответствующими международными организациями, 

международными инициативами в области здравоохранения и другими 

заинтересованными сторонами с целью усилить синергизм между 
международными и национальными приоритетами; 

(5) сформулировать и представить Ассамблее здравоохранения в рамках 

ее плана действий по обновлению первичной медико-санитарной помощи 

меры, которые, как предусматривает Секретариат, усилят его поддержку в 
достижении 4-й, 5-й и 6-й Целей тысячелетия в области развития; 

(6) вести работу со всеми соответствующими партнерами, чтобы добиться 
высоких показателей охвата иммунизацией с использованием доступных по 
цене вакцин гарантированного качества; 

(7) направлять работу со всеми соответствующими партнерами, 

содействуя обеспечению того, чтобы деятельность по достижению Целей 

тысячелетия в области развития стала одной из основных тем Пленарного 
заседания высокого уровня 65-й сессии Генеральной Ассамблеи 
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Организации Объединенных Наций [обсуждение в Нью-Йорке формата и 
дат еще не завершено]; 

(8) продолжить сбор и обработку научных фактических данных для 
достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития 
и распространять их в качестве полезной информации среди всех 

Государств-членов; 

(9) продолжать ежегодно представлять Ассамблее здравоохранения через 
Исполнительный комитет доклад о ходе работы по достижению связанных 

со здоровьем Целей тысячелетия в области развития, в том числе об 

основных препятствиях и путях их преодоления. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ соответствующим организациям системы Организации 

Объединенных Наций, международным партнерам и учреждениям по развитию, 

международным финансовым учреждениям, неправительственным организациям 

и субъектам частного сектора продолжить оказание своей поддержки и 

рассмотреть возможность дальнейшей поддержки странам, особенно странам 

Африки к Югу от Сахары, в целях разработки и осуществления политики 

здравоохранения и национальных планов развития здравоохранения в 
соответствии с согласованными на международном уровне целями в области 

здравоохранения, включая Цели тысячелетия в области развития. 

Седьмое заседание, 21 января 2010 г. 
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