
 

 

 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA65.7 

Пункт 13.5 повестки дня 26 мая 2012 г. 

Выполнение рекомендаций Комиссии по 

информации и подотчетности в отношении 

охраны здоровья женщин и детей 

Шестьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о выполнении рекомендаций Комиссии по информации и 

подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей
1
; 

напоминая резолюции WHA63.15 о мониторинге достижения Целей тысячелетия 

в области развития, связанных со здоровьем, и WHA64.12 о роли 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.); 

выражая глубокую обеспокоенность по поводу неадекватного прогресса в 

достижении Целей тысячелетия в области развития 4 и 5, касающихся, соответственно, 

сокращения детской смертности и улучшения материнского здоровья; 

признавая, что для достижения Целей тысячелетия в области развития 

необходимо сделать гораздо больше, так как прогресс является неравномерным между 

регионами, а также между странами и внутри стран, несмотря на значительные усилия, 

предпринятые  развивающимися странами; 

признавая обещания и обязательства, сделанные значительным количеством 

государств-членов и партнеров в отношении Глобальной стратегии Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций по охране здоровья женщин и детей с 

момента ее объявления в сентябре 2010 г.; 

одобряя окончательный доклад Комиссии по информации и подотчетности в 

отношении охраны здоровья женщин и детей и содержащиеся в нем решительные 

рекомендации, направленные на усиление подотчетности за ресурсы и результаты в 

отношении здоровья женщин и детей;  

                                                   

1  Документ А65/15. 
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высоко оценивая работу и вклады Комиссии по информации и подотчетности в 

отношении охраны здоровья женщин и детей, включая, в частности разработку 

системы подотчетности, основанной на трех взаимосвязанных процессах - 

мониторинге, рассмотрении и действии;  

отмечая, что основные рекомендации относятся к укреплению национальных 

процессов подотчетности в отношении как ресурсов, так и мониторинга результатов; 

одобряя шаги, предпринятые для выполнения рекомендаций Комиссии по 

информации и подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и детей, включая 

разработку предназначенного для многих участников плана работы по реализации 

системы подотчетности; 

одобряя создание глобального механизма рассмотрения, который будет ежегодно 

отчитываться перед Генеральным секретарем Организации Объединенных Наций; 

вновь подтверждая ключевую роль ВОЗ в осуществлении и выполнении 

рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности в отношении охраны 

здоровья женщин и детей и признавая, в частности, важную роль Генерального 

директора, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены выполнить свои обязательства в отношении 

Глобальной стратегии Генерального Секретаря Организации Объединенных Наций по 

охране здоровья женщин и детей и укреплять далее усилия по улучшению здоровья 

женщин и детей;  

2. ПРИЗЫВАЕТ ТАКЖЕ государства-члены выполнить рекомендации, сделанные 

Комиссией по информации и подотчетности в отношении охраны здоровья женщин и 

детей для улучшения подотчетности за результаты и ресурсы посредством:  

(1) укрепления механизмов подотчетности за здоровье в своих странах; 

(2) укрепления своего потенциала для мониторинга, в том числе с 

использованием местных фактических данных, и оценки прогресса для 

повышения эффективности своей деятельности; 

(3) содействия укреплению и гармонизации существующих международных 

механизмов для отслеживания прогресса в отношении всех взятых обязательств; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) работать с государствами-членами и оказывать им поддержку в полном 

выполнении рекомендаций;  

(2) обеспечить эффективное участие ВОЗ в сотрудничестве со всеми 

заинтересованными сторонами в плане работы по выполнению рекомендаций 

Комиссии по информации и подотчетности в отношении охраны здоровья 

женщин и детей; 
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(3) оказывать поддержку независимой Группе экспертов по рассмотрению в ее 

работе по оценке прогресса в отношении Глобальной стратегии Генерального 

Секретаря Организации Объединенных Наций по охране здоровья женщин и 

детей и осуществления системы подотчетности; 

(4) докладывать ежегодно до 2015 г. Всемирной ассамблее здравоохранения 

через Исполнительный комитет о прогрессе, достигнутом в выполнении 

рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности в отношении охраны 

здоровья женщин и детей в связи с пунктом повестки дня, касающимся Целей 

тысячелетия в области развития. 

Десятое пленарное заседание, 26 мая 2012 г. 
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