
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA67.14 

Пункт 14.1 повестки дня 24 мая 2014 г. 

Вопросы здравоохранения в повестке дня в 

области развития на период после 2015 г. 

Шестьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о мониторинге достижения связанных со здоровьем Целей 

тысячелетия в области развития:  вопросы здравоохранения в повестке дня в области 

развития на период после 2015 г.
1
; 

вновь подтверждая Устав Всемирной организации здравоохранения, гласящий, 

что обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является одним из основных 

прав всякого человека без различия расы, религии, политических убеждений, 

экономического или социального положения; 

подтверждая также принципы Декларации тысячелетия, принятой Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 55/2, в том числе 

человеческое достоинство, равенство и справедливость, и подчеркивая необходимость 

в их отражении в повестке дня в области развития на период после 2015 г.;  

ссылаясь на резолюцию 66/288 Генеральной Ассамблеи Организации 

Объединенных Наций «Будущее, которого мы хотим», в которой признается, что 

здоровье является необходимым условием и одновременно конечным результатом и 

показателем деятельности по осуществлению всех компонентов устойчивого развития; 

подчеркивая также, что вопросам справедливости и прав в отношении здоровья 

должно уделяться внимание в рамках усилий по достижению Целей тысячелетия в 

области развития; 

ссылаясь на резолюцию WHA66.11 «Вопросы здравоохранения в повестке дня в 

области развития на период после 2015 г.», содержащую призыв к государствам-членам 

обеспечить, чтобы здоровье занимало центральное место в повестке дня в области 

развития на период после 2015 г.; 

вновь подтверждая необходимость сохранить нынешние достижения и 

активизировать усилия в тех странах, где необходимо добиться ускоренного прогресса 

                                                   

1  Документ A67/20. 
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на пути к достижению Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, 

особенно в области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей; 

учитывая также бремя смертности и заболеваемости матерей, новорожденных и 

детей, инфекционных болезней, включая ВИЧ/СПИД, туберкулез, малярию и забытые 

тропические болезни, возникающие болезни и растущее бремя неинфекционных 

заболеваний и травм; 

констатируя, что всеобщий охват медико-санитарным обслуживанием означает 

наличие у всех людей доступа без дискриминации к установленным на национальном 

уровне комплексам необходимых основных медицинских услуг по укреплению 

здоровья, профилактике, лечению, паллиативной помощи и реабилитации и к 

основным, безопасным, доступным в ценовом отношении, эффективным и 

качественным лекарственным средствам при обеспечении того, чтобы пользование 

этими услугами не влекло для пользователей финансовых трудностей и с уделением 

особого внимания малообеспеченным, уязвимым и маргинализованным слоям 

населения;  

признавая важность осуществления всех соответствующих международно 

согласованных обязательств, включая Пекинскую платформу действий, Программу 

действий Международной конференции по народонаселению и развитию и 

состоявшихся на сегодняшний день конференций по обзору, политическую декларацию 

о профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними, а также Политическую 

декларацию по ВИЧ и СПИДу и резолюцию 67/81 Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций в деле достижения обеспечения всеобщего охвата 

медико-санитарной помощью и улучшения результатов в отношении здоровья;  

признавая важность укрепления систем здравоохранения и создания потенциала 

для широких мер общественного здравоохранения, защиты здоровья и учета 

детерминантов здоровья в целях достижения равноправного всеобщего охвата;   

подчеркивая, что меры политики и действия в секторах помимо сектора 

здравоохранения оказывают существенное влияние на результаты в отношении 

здоровья и наоборот, в связи с чем необходимо определить возможности для 

синергизма между целями политики в области здравоохранения и в других секторах в 

рамках подхода к повестке дня в области развития на период после 2015 г., 

предполагающего вовлечение всего правительства, всего общества и учет вопросов 

здравоохранения во всех мерах политики; 

вновь заявляя о своей решимости принимать меры с целью коллективного 

воздействия на детерминанты здоровья, которые были согласованы в резолюции 

WHA62.14; 

признавая важность укрепления международного сотрудничества и соблюдения 

обязательств в отношении финансирования здравоохранения на национальном и 

международном уровнях, а также обеспечения эффективности международного 
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сотрудничества в области развития, касающегося здравоохранения, и его 

согласованности с национальными приоритетами в области здравоохранения;  

признавая, что мониторинг прогресса улучшения состояния здоровья должен 

включать измерение эффективности систем здравоохранения, а также результатов в 

отношении здоровья, которые отражают ожидаемую продолжительность здоровой 

жизни, смертность, заболеваемость и инвалидность; 

признавая значение кадров здравоохранения и их важный вклад в 

функционирование систем здравоохранения и необходимость сохранения 

приверженности соблюдению соответствующих резолюций Ассамблеи 

здравоохранения, в частности WHA63.16 «Глобальный кодекс ВОЗ по практике 

международного найма персонала здравоохранения», 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
1
 в контексте учета вопросов здравоохранения в 

повестке дня в области развития на период после 2015 г.: 

(1) активно участвовать в обсуждении повестки дня в области развития на 

период после 2015 г., соблюдая процесс, установленный Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций; 

(2) обеспечить, чтобы вопросы здравоохранения занимали центральное место в 

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

(3) обеспечить, чтобы повестка дня в области развития на период после 2015 г. 

обеспечила ускорение и поддержание прогресса в направлении достижения 

связанных со здоровьем Целей тысячелетия в области развития, включая здоровье 

детей, матерей, сексуальное и репродуктивное здоровье, питание, ВИЧ, 

туберкулез и малярию; 

(4) признать необходимость уделять дополнительное внимание охране здоровья 

новорожденных и забытым тропическим болезням; 

(5) отразить в повестке дня в области развития на период после 2015 г. 

необходимость действий с целью сокращения поддающегося профилактике и 

предотвращению бремени смертности, заболеваемости и инвалидности от 

неинфекционных заболеваний, а также травм, содействуя также укреплению 

состояния психического здоровья; 

(6) содействовать всеобщему охвату медико-санитарным обслуживанием, 

определяемым как всеобщий доступ к качественным услугам в области 

профилактики, укрепления здоровья, лечения, реабилитации и паллиативной 

помощи и к защите от финансового риска в качестве имеющих решающее 

значение для элемента здравоохранения в повестке дня в области развития на 

период после 2015 г.;  

                                                   

1  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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(7) подчеркнуть необходимость многосекторальных усилий с целью 

воздействия на социальные, экологические и экономические детерминанты 

здоровья, сокращения проявлений несправедливости в здравоохранении и 

внесения вклада в устойчивое развитие, включая, в соответствующих случаях, 

отражение вопросов здравоохранения во всех мерах политики; 

(8) призвать к осуществлению в полном объеме права на обладание наивысшим 

достижимым уровнем физического и психического здоровья и исходить из того, 

что это право имеет фундаментальное значение для справедливого и 

инклюзивного устойчивого развития; 

(9) признать важность обеспечения подотчетности с помощью регулярной 

оценки прогресса, усилив системы регистрации актов гражданского состояния и 

статистики естественного движения населения, а также информационные системы 

здравоохранения, предоставляющие дезагрегированные данные для мониторинга 

соблюдения справедливости в здравоохранении; 

(10) включить относящиеся к здоровью показатели для измерения прогресса 

применительно ко всем соответствующим аспектам устойчивого развития;    

(11) уделять особое внимание важности укрепления систем здравоохранения, 

включая шесть составных элементов системы здравоохранения (обеспечение 

услуг;  кадры здравоохранения;  информация;  медицинская продукция;  вакцины 

и технологии;  финансирование; стратегическое руководство и лидерство) с 

целью прогресса в направлении всеобщего охвата медико-санитарным 

обслуживанием и улучшения результатов в отношении здоровья и их 

поддержания; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжить активное участие в проводимых обсуждениях повестки дня в 

области развития на период после 2015 г., сотрудничая с Генеральным секретарем 

Организации Объединенных Наций, с тем чтобы обеспечить центральное место 

вопросов здравоохранения во всех соответствующих процессах;   

(2) продолжить информирование государств-членов и оказание поддержки, при 

поступлении запросов, по вопросам и процессам, относящимся к месту 

здравоохранения в повестке дня в области развития на период после 2015 года. 

 

 

Девятое пленарное заседание, 24 мая 2014 г. 

A67/VR/9 
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