
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA67.10 

Пункт 14.2 повестки дня 24 мая  2014 г. 

Здоровье новорожденных:   

проект плана действий 

Шестьдесят  седьмая  сессия  Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады, касающиеся здоровья новорожденных:  проект плана действий
1
, 

мониторинг достижения связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития
2
 и 

вопросы здравоохранения в повестке дня в области развития на период после 2015 г.
3
; 

ссылаясь на резолюцию WHA58.31 о работе в направлении всеобщего охвата 

мероприятиями в области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, резолюцию 

WHA63.15 о мониторинге достижения Целей тысячелетия в области развития, связанных со 

здоровьем, резолюцию WHA64.9 о структуре устойчивого финансирования здравоохранения и 

всеобщем охвате, резолюцию WHA64.13 о деятельности, направленной на снижение 

перинатальной и неонатальной смертности, и резолюцию WHA65.7 о выполнении 

рекомендаций Комиссии по информации и подотчетности в отношении охраны здоровья 

женщин и детей; 

признавая принятые обязательства и выражение приверженности со стороны большого 

числа государств-членов и партнеров в связи с выдвинутой по инициативе Генерального 

секретаря Организации Объединенных Наций Глобальной стратегии охраны здоровья женщин 

и детей, которая имеет целью спасти жизнь 16 миллионов человек к 2015 г.; 

признавая, что многие миллионы детей и женщин ежегодно умирают бессмысленной 

смертью во время родов и в перинатальный период и что в настоящее время существуют 

широкодоступные и практически осуществимые и эффективные меры, позволяющие положить 

конец случаям смерти матерей, новорожденных и детей, которые можно предотвратить; 

признавая, что прекращение смертности матерей позволит ускорить достижение целевого 

показателя снижения смертности новорожденных; 

выражая озабоченность по поводу того, что в настоящее время прогресс на пути к 

достижению 5-ой Цели тысячелетия в области развития (Охрана здоровья матерей) 

недостаточен и носит неровный характер; 

                                                      

1  Документ  А67/21. 

2  Документ  А67/19. 

3  Документ  А67/20. 
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выражая также озабоченность по поводу того, что хотя в отношении всеобщего снижения 

показателей детской смертности, предусмотренного 4-ой Целью тысячелетия в области 

развития (Снижение детской смертности), был достигнут некоторый прогресс, процесс 

снижения перинатальной и неонатальной смертности приостановился, а доля неонатальной 

смертности среди всех случаев детской смертности продолжает увеличиваться; 

признавая необходимость срочного наращивания действий с целью положить конец 

случаям неонатальной смертности и мертворождений, которые можно предотвратить, в 

особенности посредством расширения доступа к медицинской помощи для женщин и 

новорожденных, особенно подвергающихся риску, в частности в группах высокого риска, и  

повышения ее качества, включая профилактику передачи ВИЧ от матери ребенку в процессе 

непрерывного оказания помощи по охране репродуктивного здоровья и здоровья матерей, 

новорожденных и детей, 

1. ОДОБРЯЕТ  план действий по охране здоровья новорожденных
1
;   

2. НАСТОЯТЕЛЬНО  РЕКОМЕНДУЕТ  государствам-членам
2
 осуществлять на практике 

план действий по охране здоровья новорожденных посредством следующих шагов, которые 

включают: 

(1) анализ, пересмотр и укрепление своих национальных стратегий, политики, планов 

и руководящих принципов в области охраны репродуктивного здоровья и здоровья 

матерей, новорожденных и детей в соответствии с целями, задачами и показателями, 

определенными в плане действий по охране здоровья новорожденных, и принятие 

твердых обязательств по его осуществлению, уделяя особое внимание группам высокого 

риска;   

(2) взятие на себя обязательств, в пределах своих возможностей, по выделению 

достаточных кадровых и финансовых ресурсов для расширения доступа к помощи и 

повышения ее качества, в особенности помощи для матерей и новорожденных во время 

родов, в перинатальный период и в первую неделю жизни, а также достижения 

национальных целей в области охраны здоровья новорожденных в соответствии с 

глобальным планом действий; 

(3) укрепление систем медико-санитарной информации в целях более эффективного 

мониторинга качества медицинской помощи и отслеживания прогресса с целью 

положить конец случаям материнской и неонатальной смертности и мертворождений, 

которые можно предотвратить; 

(4) обмен информацией об извлеченных уроках, достигнутом прогрессе, оставшихся 

проблемах и обновленных мерах, направленных на достижение национальных целей в 

области охраны здоровья новорожденных и матерей; 

                                                      

1  «Каждый новорожденный:  план действий по ликвидации предупреждаемой смертности», содержащийся в 

документе А67/21. 

2  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному  директору: 

(1) обеспечивать согласованность и координацию деятельности всех заинтересованных 

сторон для оказания содействия в реализации плана действий по охране здоровья 

новорожденных; 

(2) определить и мобилизовать в пределах утвержденного текущего и последующих 

программных бюджетов больший объем кадровых и финансовых ресурсов для оказания 

технической поддержки государствам-членам в осуществлении компонента 

национальных планов, посвященного охране здоровья новорожденных, и отслеживать их 

воздействие; 

(3) придать приоритетный характер работе по завершению более детального плана 

мониторинга, предусматривающего показатели охвата и конечные результаты, для 

отслеживания прогресса в реализации плана действий по охране здоровья 

новорожденных;  

(4) принимать должным образом во внимание замечания, высказанные на Шестьдесят 

седьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, а также внутреннюю ситуацию в 

странах при оказании содействия в осуществлении плана действий на национальном 

уровне; 

(5) осуществлять мониторинг прогресса и представлять периодически до 2030 г., 

Ассамблее здравоохранения доклады о ходе работ по достижению глобальной цели и 

задач с использованием предложенной системы мониторинга в качестве ориентира для 

обсуждений и дальнейших действий.  

 

 

Девятое пленарное заседание,  24 мая  2014 г. 
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