
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA69.5 

Пункт 12.3 повестки дня 28 мая 2016 г. 

Глобальный план действий ВОЗ по усилению 
роли системы здравоохранения в рамках 

национальных межсекторальных ответных мер 
по борьбе с межличностным насилием, в 

частности, в отношении женщин и девочек,  
а также детей 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

рассмотрев доклад о проекте глобального плана действий по борьбе с насилием1;  

рассмотрев проект глобального плана действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 
межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

отмечая, что этот глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 
межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей 
является техническим документом, в котором учтены фактические данные, передовая 
практика и существующие технические руководства ВОЗ и который содержит 
комплекс практических действий, которые могут осуществить государства-члены для 
усиления их систем здравоохранения в борьбе с межличностным насилием, в 
частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

1. ОДОБРЯЕТ глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с 
межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены адаптировать на национальном уровне 
глобальный план действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, 
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в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей в соответствии с 
международными обязательствами, уже принятыми государствами-членами, включая 
Цели Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., с учетом 
ситуации, сложившейся в конкретных регионах, и в соответствии с национальным 
законодательством, возможностями, приоритетами и особыми национальными 
обстоятельствами;  

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществлять в 
соответствующих случаях действия, предлагаемые для государств-членов в глобальном 
плане действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, 
в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

4. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам 
осуществлять необходимые действия, способствуя выполнению работы по четырем 
стратегическим направлениям глобального плана действий ВОЗ по усилению роли 
системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по 
борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а 
также детей;  

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) осуществлять действия, предлагаемые для Секретариата в глобальном плане 
действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках 
национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным 
насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей;  

(2) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения промежуточный доклад о прогрессе, достигнутом в 
осуществлении глобального плана действий ВОЗ по усилению роли системы 
здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по 
борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, 
а также детей, и Семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения - полный доклад. 

Восьмое пленарное заседание, 28 мая 2016 г. 
A69/VR/8 
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