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EB120.R6   Включение гендерного анализа и действий в работу ВОЗ:  проект 
стратегии 

Исполнительный комитет, 

рассмотрев проект стратегии по включению гендерной проблематики в основную работу 
ВОЗ1, 

РЕКОМЕНДУЕТ Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
следующую резолюцию2: 

Шестидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект стратегии по включению гендерной проблематики в  основную 
политику и программы ВОЗ; 

ссылаясь на Программу действий Международной конференции по 
народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), Пекинскую декларацию и Платформу 
действий (Пекин, 1995 г.), рекомендации Конференции "Пекин плюс 10" (2005 г.) и их 
доклады, согласованные выводы Экономического и Социального Совета 1997/2, 
Декларацию тысячелетия Организации Объединенных Наций 2000 г., итоги Всемирного 
саммита 2005 г.3 и резолюцию WHA58.30 об ускорении работы по достижению 
согласованных на международном уровне целей в области развития, связанных со 
здоровьем, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия; 

1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ  стратегию включения 
гендерной проблематики в основную работу ВОЗ;  

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) включать гендерный анализ и планирование в совместные стратегические и 
оперативные планы, в том числе в стратегии сотрудничества со странами; 

(2) разрабатывать национальные стратегии в целях решения гендерных вопросов 
в политике, программах и научных исследованиях в области здравоохранения, в 
том числе в области репродуктивного и сексуального здоровья;  

(3) сделать упор на обучение по гендерным вопросам, вопросам женщин и 
здоровья, на ознакомление с ними и на их пропагандирование;   

(4) обеспечить включение медицинского обслуживания с учетом гендерного 
фактора на всех уровнях оказания медицинской помощи;  

(5)   собирать и анализировать данные в разбивке по полу и использовать 
результаты анализа для обоснования политики и программ; 

                                                      
1  Документ EB120/6. 
2  Финансовые и административные последствия настоящей резолюции для Секретариата см. в 

Приложении 6. 
3  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 
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(6)   добиваться прогресса на пути к обеспечению гендерного равенства в секторе 
здравоохранения в целях обеспечения учета в политике и планировании в области 
здравоохранения вклада женщин и мужчин, девушек и юношей в оказание медико-
санитарной помощи; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ  Генеральному директору: 

(1) анализировать и решать вопросы, связанные с гендерными различиями и 
неравенством в планировании, осуществлении, мониторинге и оценке  работы ВОЗ, 
и включать это требование в описание постов и критериев оценки результатов 
работы; 

(2) определить показатели и  контролировать и обеспечивать подотчетность в 
вопросах осуществления Секретариатом ВОЗ стратегии в штаб-квартире 
и региональных и страновых бюро; 

(3) содействовать на устойчивой основе включению гендерной проблематики в 
политику и программы ВОЗ, в том числе путем найма сотрудников с конкретными 
функциями и опытом в вопросах гендера и здоровья женщин;  

(4) оказывать государствам-членам поддержку в разработке и устойчивом 
осуществлении стратегий и планов действий по учету гендерного равенства во всех 
аспектах политики, программ и научных исследований в области здравоохранения; 

(5) уделять приоритетное внимание использованию данных в разбивке по полу и 
гендерного анализа в публикациях ВОЗ и в работе по укреплению систем медико-
санитарной информации с целью обеспечить в них отражение осведомленности о 
гендерном равенстве в качестве одного из определяющих факторов здоровья; 

(6) обеспечить, чтобы в программных и тематических оценках указывалась 
степень включения гендерной проблематики в работу Организации; 

(7) обеспечить всестороннее осуществление стратегии и каждые два года  
представлять Ассамблее здравоохранения через Исполнительный комитет доклад о 
достигнутом прогрессе. 

(Девятое заседание, 26 января 2007 г.) 




