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Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, 

детей и подростков (2016–2030 гг.):   

здоровье подростков 

Доклад Секретариата 

1. В январе 2017 г. Исполнительный комитет на своей Сто сороковой сессии принял 

к сведению предыдущий вариант этого доклада1.  В настоящем обновленном варианте 

учтены результаты обсуждений на этой сессии Исполкома и внесены изменения, в 

частности, в пункты 5-10, раздел о Рабочей группе высокого уровня по вопросам 

здоровья и прав человека женщин, детей и подростков (пункты 13-15) и пункты 20-24. 

2. В сентябре 2015 г. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

объявил о начале реализации Глобальной стратегии охраны здоровья женщин, детей и 

подростков (2016-2030 гг.) 2  в качестве важнейшей платформы для осуществления 

мероприятий, направленных на достижение Целей в области устойчивого развития. 

Переход от Целей тысячелетия в области развития, связанных со здоровьем, к Целям в 

области устойчивого развития отражен в трех целях, провозглашенных в Глобальной 

стратегии: «выживать, процветать, менять», то есть положить конец предотвратимой 

смертности, обеспечить здоровье и благополучие и расширять благоприятную среду. 

Глобальная стратегия призвана служить ориентиром для достижения этих масштабных 

целей: в ней обозначены определенные на основе фактических данных направления 

деятельности для сектора здравоохранения, других секторов и местных сообществ.  

Она основана на таких руководящих принципах, как справедливость, универсальность, 

права человека, эффективность развития и устойчивость. 

3. В мае 2016 г. Ассамблея здравоохранения приняла резолюцию WHA69.2 

«Принятие обязательств по осуществлению Глобальной стратегии охраны здоровья 

женщин, детей и подростков» и предложила государствам-членам принять 

обязательства, в соответствии с их национальными планами и приоритетами, в 

отношении осуществления Глобальной стратегии и обеспечить усиление 

подотчетности и последующей деятельности. Она предложила Генеральному 

директору оказывать надлежащее техническое содействие, продолжать сотрудничество 

                                                 

1  См. документ EB140/34 и протоколы заседаний Исполнительного комитета на его Сто 

сороковой сессии, пятнадцатое заседание и шестнадцатое заседание, раздел 1. 

2  Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030 гг.): выживать, 

процветать и менять (http://globalstrategy.everywomaneverychild.org/, по состоянию на 17 марта 2017 г.). 
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в целях оказания поддержки и содействия в согласованном и эффективном 

осуществлении национальных планов с участием различных заинтересованных сторон 

и на регулярной основе представлять доклады о ходе работы. 

4. В соответствии с резолюцией WHA69.2 в настоящем докладе приводится 

актуальная информация о текущем положении в области здоровья женщин, детей и 

подростков.  В нем также приводится обновленная информация в отношении 

резолюции WHA61.16 (2008 г.) о нанесении увечий женским гениталиям, резолюции 

WHA58.31 (2005 г.) о работе в направлении всеобщего охвата мероприятиями в 

области охраны здоровья матерей, новорожденных и детей, резолюции WHA67.10 

(2014 г.) о плане действий по охране здоровья новорожденных», резолюции WHA67.15 

(2014 г.) и резолюции WHA69.5 (2016 г.) об усилении роли системы здравоохранения в 

преодолении проблемы межличностного насилия, в частности, в отношении женщин и 

девочек, а также детей.  Настоящий доклад увязан с докладом Секретариата о ходе 

работы по осуществлению Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 г. (документ A70/35). В своих регулярных докладах о ходе работы в области 

здоровья женщин, детей и подростков Секретариат будет каждый год выбирать 

определенную тему, исходя из определенных государствами-членами приоритетных 

направлений и тем, в отношении которых имеются новые факты в поддержку планов, 

осуществляемых под руководством стран. Темой доклада, который будет представлен 

на Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, выбрано здоровье 

подростков. 

ПОЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ – 

МОНИТОРИНГ ХОДА РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДОТЧЕТНОСТИ 

5. В 2016 г. ВОЗ в сотрудничестве с учреждениями-партнерами провела технические 

обзоры и консультации в целях выработки системы показателей и мониторинга для 

деятельности по осуществлению Глобальной стратегии 1 . В систему входят 

60 показателей; она разработана с целью минимизации нагрузки на страны при 

предоставлении отчетности на глобальном уровне путем согласования их с 

34 показателями в рамках Целей в области устойчивого развития.  Еще 26 показателей 

основаны на глобальных инициативах, реализуемых в области охраны репродуктивного 

и материнского здоровья, здоровья новорожденных, детей и подростков. 

В совокупности эти 60 показателей позволяют проводить достаточно глубокий и 

широкий анализ при отслеживании хода работы по осуществлению Глобальной 

стратегии.  Для представления общей картины прогресса на пути к достижению трех 

целей Глобальной стратегии – выживать, процветать, менять – был определен 

минимальный набор из 16 ключевых показателей.  В этом разделе представлена 

обновленная информация по этим 16 ключевым показателям.  Отчетность в отношении 

всего набора из 60 показателей, по всем странам, доступна через недавно 

разработанный онлайновый портал Глобальной стратегии в рамках Глобальной 

                                                 

1  Имеется по адресу: http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-

framework.pdf (по состоянию на 17 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-framework.pdf
http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-framework.pdf
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обсерватории здравоохранения1. Эти данные будут использованы Секретариатом при 

подготовке докладов Ассамблее здравоохранения и государствами-членами при 

рассмотрении прогресса.  Кроме того, будет выпущен Доклад Глобальной стратегии о 

ходе работы по мониторингу осуществления Глобальной стратегии, разрабатываемый с 

участием различных заинтересованных сторон; его разработку будет координировать 

Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных и детей под эгидой 

инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок» в сотрудничестве с ВОЗ, 

Партнерством H6, инициативой «Обратный отсчет времени до 2030 г.: обеспечение 

выживаемости матерей, новорожденных и детей», Механизмом сотрудничества в 

области данных здравоохранения и другими партнерами. 

6. Проведенная в 2016 г. оценка сложившейся ситуации по этим 16 ключевым 

показателям осуществления Глобальной стратегии позволила установить следующее: 

по цели «выживать» – в 2015 г. коэффициент материнской смертности по всему миру 

составил примерно 216 случаев на 100 000 живорожденных;  уровень смертности детей 

в возрасте до 5 лет составил 43 случая на 1000 живорожденных; уровень смертности 

новорожденных составил 19 случаев на 1000 живорожденных младенцев, а число 

мертворожденных составило в среднем 18,4 на 1000 родившихся.  На сегодняшний 

день 49 стран, территорий и областей с наиболее тяжелым бременем смертности 

новорожденных закончили разработку планов в отношении новорожденных или 

усилили соответствующие компоненты в рамках их стратегий здравоохранения 2 .  

Кроме того, в настоящее время 14 стран предпринимают шаги для усиления охраны 

здоровья новорожденных в рамках их национальных стратегий здравоохранения 3 . 

Совместный доклад ВОЗ/ЮНФПА об отслеживании случаев материнской смертности и 

реагировании на них содержит информацию о прогрессе в области осуществления: 86% 

респондентов опроса приняли политику уведомления о случаях смерти матерей, однако 

только 46% стран, территорий и областей имеют функциональный механизм для 

систематической отчетности, обзора и реагирования в отношении случаев смерти 

                                                 

1  Имеется по адресу:  http://apps.who.int/gho/data/node.gswcah;  см. также http://www.who.int/gho/ru/ 

(по состоянию на 17 марта 2017 г.). 

2  Афганистан*, Ангола*, Бангладеш**, Бенин, Бутан**, Буркина-Фасо*, Камбоджа*, Камерун*, 

Китай*, Кот-д’Ивуар*, Демократическая Республика Конго*, Джибути, Египет*, Эритрея, Эфиопия**, 

Гана*, Гвинея*, Индия**, Индонезия**, Ирак, Иордания, Кения*, Лаосская Народно-Демократическая 

Республика*, Ливан, Либерия*, Малави*, Мали*, Мавритания*, Монголия*, Марокко*, Мьянма*, 

Намибия, Непал**, Нигер*, Нигерия**, Пакистан (Пенджаб)*, Папуа–Новая Гвинея*, Филиппины*, 

Руанда*, Сенегал*, Шри-Ланка**, Соломоновы Острова*, Судан**, Таиланд, Тимор-Лешти*, Уганда*, 

Объединенная Республика Танзания**, Вьетнам* и Западный берег и сектор Газа*, (* означает, что план 

включает цель по сокращению смертности новорожденных, а ** означает, что план включает цели как по 

сокращению смертности новорожденных, так и по уменьшению числа мертворожденных). См. также 

«Reaching the every newborn milestones by 2020: progress, plans and the way forward». Geneva: World Health 

Organization; 2017, в печати. 

3  Азербайджан, Центральноафриканская Республика, Чад, Гвинея-Биссау, Иран (Исламская 

Республика), Лесото, Мозамбик, Пакистан, Республика Молдова, Сьерра-Леоне, Южный Судан, 

Сирийская Арабская Республика, Замбия и Зимбабве. 

http://apps.who.int/gho/data/node.gswcah
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матерей 1 .  Создание минимального набора данных по перинатальному периоду в 

каждой стране, территории и области наиболее важно для понимания и реагирования 

на состояния новорожденных, связанные со здоровьем, и такие возникающие проблемы 

в области здравоохранения, как болезнь, вызванная вирусом Зика. Уровень 

подростковой смертности является одним из ключевых показателей Глобальной 

стратегии, однако в настоящее время недостаточно эмпирических данных для 

измерения этого параметра по многим странам, не имеющим надежной системы 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения или репрезентативной на национальном уровне системы регистрации 

случаев. По оценкам, в 2015 г. общее число случаев смерти подростков составило 

1,2 миллиона. 

7. Что касается цели «процветать», то по состоянию на 2015 г. задержка роста 

наблюдалась примерно у 156 миллионов детей раннего возраста (23% всех детей 

раннего возраста), а количество родивших девочек-подростков в возрасте 15-19 лет 

составило 44,1 на 1000 женщин.  Что касается охвата основными медико-санитарными 

услугами, то в 2016 г. потребности 77% женщин в сфере планирования семьи 

удовлетворялись с помощью современных методов контрацепции, 58% беременных 

женщин в развивающихся регионах посетили медицинских специалистов в дородовой 

период не менее четырех раз, 39% матерей в странах с низким и средним уровнем 

дохода осуществляли исключительно грудное вскармливание в течение 

рекомендованного периода в шесть месяцев, а охват тремя дозами вакцины против 

дифтерии, столбняка и коклюша составил 86%.  В 2016 г. роды у 78% женщин прошли 

с помощью квалифицированной акушерки.  В период 2007–2014 гг. доля обращений за 

медицинской помощью для детей до 5 лет с подозрением на пневмонию составила 58%; 

в этот же период 49% детей в возрасте до 5 лет с диареей получили пероральную 

регидратационную терапию. Средний уровень расходов стран на здравоохранение в 

наличном денежном выражении, исчисленный как доля от общего объема расходов на 

здравоохранение, в 2014 г. составил 30% – от 40% в странах с низким уровнем доходов 

до 21% в странах с высоким уровнем доходов 2 .  В 2014 г. 57% людей в мире 

использовали для приготовления еды чистые виды топлива, а оставшиеся 43% 

использовали, в основном, загрязняющие виды топлива, такие как биомасса, керосин и 

уголь, которые оказывают значительное негативное воздействие на здоровье.  

Последние данные показывают, что в 2016 г. в 114 странах действовали законы и 

положения, гарантирующие женщинам в возрасте 15-49 лет доступ к медицинским 

услугам, информации и образованию в области сексуального и репродуктивного 

здоровья. 

8. Что касается цели «менять», то в 2014 г. общемировая доля детей в возрасте до 

5 лет, чье рождение было зарегистрировано в гражданских органах власти, составила 

                                                 

1  WHO. Time to respond: a report on the global implementation of maternal death surveillance and 

response. Geneva: World Health Organization (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249524/ 

1/9789241511230-eng.pdf?ua=1 по состоянию на 4 апреля 2017 г.). 

2  Приведенные цифры представляют собой невзвешенные средние показатели для 192 стран, 

территорий и областей; исходные данные получены из Глобальной базы данных ВОЗ о расходах на 

здравоохранение (http://apps.who.int/nha/database, по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249524/1/9789241511230-eng.pdf?ua=1%20по
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249524/1/9789241511230-eng.pdf?ua=1%20по
http://apps.who.int/nha/database
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74%, однако в наименее развитых странах этот показатель составил только 45%.  

По оценкам, 30% когда-либо имевших партнера женщин и девочек в возрасте от 15 лет 

на протяжении жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию со 

стороны нынешних или бывших сексуальных партнеров;  в категории 15–19 лет их 

доля составляет 29%.  Кроме того, по оценкам, около 120 миллионов девочек в возрасте 

до 20 лет в какой-то момент жизни совершали половой акт или вступали в другие виды 

половых сношений по принуждению. Борьба с насилием против женщин и девочек 

признается государствами-членами в качестве важнейшего приоритета для улучшения 

здоровья женщин, детей и подростков.  В мае 2016 г. Ассамблея здравоохранения в 

резолюции WHA69.5 одобрила 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.  Все большее число государств-членов усиливают ответные меры своих 

систем здравоохранения в связи с насилием в отношении женщин на основе 

использования клинических и директивных рекомендаций ВОЗ в области принятия 

ответных мер в связи с насилием со стороны интимного партнера и сексуальным 

насилием1 для разработки или обновления национальных протоколов и специальной 

подготовки работников здравоохранения по оказанию помощи первой линии и 

принятия клинических ответных мер, включая помощь в области психического 

здоровья женщин, перенесших насилие.  В настоящее время около 100 стран имеют 

данные на уровне населения о распространенности насилия со стороны интимного 

партнера. Аналогичным образом, с учетом того факта, что 200 миллионов женщин и 

девочек в мире подверглись калечащим операциям на женских половых органах2, Цели 

в области устойчивого развития включают задачу 5.3:  ликвидировать все вредные 

виды практики, такие как детские, ранние и принудительные браки и калечащие 

операции на женских половых органах. В связи с этим необходимо, чтобы государства-

члены осуществляли политику и программы, направленные на решение этой проблемы, 

и отслеживали прогресс на пути выполнения этой задачи. Соответствующий показатель 

в рамках системы мониторинга для отслеживания прогресса на пути выполнения этой 

задачи (доля женщин и девочек в возрасте 15-49 лет, перенесших калечащие операции 

на женских половых органах/женское обрезание, в разбивке по возрасту) включен в 

число показателей для измерения прогресса на пути осуществления Глобальной 

стратегии охраны здоровья женщин, детей и подростков (на 2016-2030 гг.)3.  В целом за 

последние три десятилетия масштабы практики нанесения увечий женским гениталиям 

уменьшились.  Данные обследований, полученные из 30 государств-членов Африки, 

Азии и Ближнего Востока, привели к улучшению глобальных показателей 

                                                 

1  WHO. Responding to intimate partner violence and sexual violence against women: WHO clinical and 

policy guidelines. Geneva: World Health Organization; 2013 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/ 

9789241548595_eng.pdf?ua=1,по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

2  В 2016 г. это число возросло по сравнению с 2013 г. в связи с ростом численности населения и 

включением данных, полученных еще из одной страны.  Отчетность в абсолютных числах затронутых 

женщин и девочек создает впечатление о расширении масштабов этой практики, но многие страны 

сообщают о снижении уровней распространенности. 

3  Every Woman Every Child. Indicator and monitoring framework for the Global Strategy for Women's, 

Children's and Adolescents' Health (2016-2030). Geneva, 2016 (http://www.who.int/life-course/publications/gs-

Indicator-and-monitoring-framework.pdf?ua=1, по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85240/1/9789241548595_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-framework.pdf?ua=1
http://www.who.int/life-course/publications/gs-Indicator-and-monitoring-framework.pdf?ua=1
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распространенности. С 2014 г. еще две страны (Индонезия и Ирак) провели 

обследования, а восемь стран провели повторные обследования в области нанесения 

увечий женским гениталиям.  В ряде стран, включая Буркина-Фасо, Египет, Кению, 

Либерию и Того, наблюдалось быстрое уменьшение масштабов практики нанесения 

увечий женским гениталиям среди девочек в возрасте 15-19 лет при варьирующихся 

уровнях ее распространенности1.  В 2014 г. Гамбия и Нигерия приняли законы, и в 

настоящее время, в общей сложности, 24 из 30 стран с высоким уровнем 

распространенности имеют законы против практики калечащих операций на женских 

половых органах.  Государства-члены продолжают проводить различные мероприятия, 

направленные на изменение социальных норм в целях отказа от этой практики в 

сообществах и на национальном уровне, включая заявления об отказе на уровне 

сообществ, альтернативные обряды, повышение осведомленности среди молодежи, 

кампании в СМИ и соцсетях, а также взаимодействие с лидерами сообществ и 

религиозными лидерами.  В связи с полученной информацией о тенденциях к росту 

медикализации калечащих операций на женских половых органах в восьми странах, по 

которым имеются данные, ВОЗ активно работает с партнерами для предотвращения 

проведения калечащих операций на женских половых органах провайдерами 

медицинской помощи. Мероприятия включают продвижение и обеспечение 

выполнения мер политики в области здравоохранения, направленных на 

предотвращение такой медикализации, осуществление программ в целях расширения 

прав и возможностей провайдеров здравоохранения путем формирования навыков и 

знаний, проведение научных исследований для понимания факторов, побуждающих 

провайдеров медицинской помощи проводить калечащие операции на женских 

половых органах, и разработка и тестирование мероприятий на уровне сектора 

здравоохранения, целью которых является отказ от медикализации калечащих 

операций на женских половых органах.  В мае 2016 г. Секретариат в сотрудничестве с 

Совместной программой ЮНФПА-ЮНИСЕФ по борьбе с калечащими операциями на 

женских половых органах/женским обрезанием выпустил первые основанные на 

фактических данных руководящие принципы ведения осложнений, вызванных 

калечащими операциями на женских половых органах 2 . В контексте расширения 

благоприятных условий в 2015 г. доля населения, использующего благоустроенные 

санитарно-технические сооружения, составила около 68%. 

9. Оценка предусмотренных положениями Глобальной стратегии приоритетных 

показателей, выбранных для мониторинга в 2016 г., показывает, что в странах 

регулярно собираются высококачественные данные только по нескольким показателям3.  

Как отмечается в документе A70/35, касающемся хода работы по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 г., этот пробел 

                                                 

1  UNICEF. Female genital mutilation/cutting: a global concern; 2016 (http://data.unicef.org/ 

resources/female-genital-mutilation-cutting-a-global-concern.html, по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

2  WHO. WHO guidelines on the management of health complications from female genital mutilation. 

World Health Organization: Geneva; 2016 (http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206437/1/ 

9789241549646_eng.pdf?ua=1,по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

3  Country data, universal accountability: Monitoring priorities for the Global Strategy for Women’s, 

Children’s and Adolescents’ Health (2016-2030), имеется по адресу: http://www.who.int/life-

course/partners/global-strategy/gs-monitoring-readiness-report/en/ (по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-cutting-a-global-concern.html
http://data.unicef.org/resources/female-genital-mutilation-cutting-a-global-concern.html
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206437/1/9789241549646_eng.pdf?ua=1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/206437/1/9789241549646_eng.pdf?ua=1
http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gs-monitoring-readiness-report/en/
http://www.who.int/life-course/partners/global-strategy/gs-monitoring-readiness-report/en/
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указывает на настоятельную необходимость выделять средства на создание систем 

регистрации актов гражданского состояния и статистики естественного движения 

населения, а также страновых систем медико-санитарной информации, определить 

приоритетные показатели и заострить внимание на конкретных параметрах, 

согласовать страновые, региональные и глобальные мероприятия по мониторингу и 

активизировать необходимую политическую поддержку, что обеспечит эффективное 

отслеживание прогресса и стимулирование действий и подотчетности на всех уровнях. 

10. В резолюциях WHA69.2 (2016 г.) о принятии обязательств по осуществлению 

Глобальной стратегии и WHA69.11 (2016 г.) о вопросах здравоохранения в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. государства-члены 

подчеркнули важность повышения качества данных и укрепления информационных 

систем. Секретариат совместно с Механизмом сотрудничества в области данных 

здравоохранения  и другими партнерами будет по мере необходимости оказывать 

техническую поддержку и помощь в привлечении ресурсов. Секретариат учредил 

группу экспертов по информации о здоровье матерей и новорожденных для 

отслеживания последствий и результатов (MONITOR) для согласования усилий по 

измерению показателей здоровья матерей и новорожденных и предоставления 

руководства в целях улучшения национального потенциала для сбора информации  на 

основе фактических данных. Партнерство по охране здоровья матерей, новорожденных 

и детей будет координировать Многостороннюю единую систему подотчетности и 

разместит у себя Независимую группу по вопросам подотчетности инициативы 

«Каждая женщина, каждый ребенок».  В докладе Группы за 2016 г.1 содержится призыв 

принимать меры в трех основных областях – руководство, ресурсы и укрепление 

институционального потенциала, в частности, в отношении трудовых ресурсов 

здравоохранения.  

11. К марту 2017 г. правительства более 60 стран на уровне глав государств или 

министров взяли на себя обязательства по осуществлению Глобальной стратегии 

посредством инициативы «Каждая женщина, каждый ребенок»;  кроме того, принято 

более 110 многосторонних обязательств в поддержку ее реализации под руководством 

стран. 

12. Действуют многосторонние механизмы в поддержку инвестиций, осуществления 

и мониторинга под руководством стран. ВОЗ и другие партнеры в рамках 

Партнерства H6 оказывают странам техническую поддержку в подготовке новых 

стратегий и/или обоснования инвестиционных потребностей для Глобального фонда 

финансирования в области охраны репродуктивного и материнского здоровья, здоровья 

новорожденных, детей и подростков и проводят мероприятия по наращиванию 

потенциала для министерств здравоохранения, в частности, в Африканском регионе. 

В рамках работы по улучшению медицинской помощи ВОЗ опубликовала стандарты 

для повышения качества медицинской помощи матерям и новорожденным в 

                                                 

1  Independent Accountability Panel. 2016: Old challenges, new hopes: accountability for the Global 

Strategy for Women’s, Children’s and Adolescents’ Health, имеется по адресу: http://www.iapreport.org/ 

downloads/IAP_Report_September2016.pdf (по состоянию на 4 апреля 2017 г.). 

http://www.iapreport.org/downloads/IAP_Report_September2016.pdf
http://www.iapreport.org/downloads/IAP_Report_September2016.pdf


А70/37 

 

 

 

 

 

8 

медицинских учреждениях1 и разработала механизм повышения качества медицинской 

помощи матерям и новорожденным2 .  В феврале 2017 г. ВОЗ вместе с ЮНИСЕФ, 

ЮНФПА и партнерами из всех заинтересованных групп создали Сеть для повышения 

качества медицинской помощи матерям, новорожденным и детям в целях внедрения 

основанных на фактических данных мероприятий по повышению качества 

медицинской помощи матерям и новорожденным, опирающихся на систему обучения3. 

РАБОЧАЯ ГРУППА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ И 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ЖЕНЩИН, ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

13. Здоровье и права человека женщин, детей и подростков являются краеугольным 

камнем глобальной повестки дня в области развития.  На протяжении последних 20 лет 

правительства предпринимали шаги для выполнения обязательств, принятых в 

отношении этих прав на здоровье и прав человека. Несмотря на достигнутый прогресс, 

женщины, дети и подростки во всем мире по-прежнему испытывают трудности в 

получении доступа к основным медицинским услугам надлежащего качества. Они 

часто подвергаются насилию и дискриминации, не принимают полноценного участия в 

жизни общества и сталкиваются с другими препятствиями в реализации их прав на 

здоровье и прав человека, особенно в отношении сексуального и репродуктивного 

здоровья и соответствующих прав4.  В результате, уровни смертности и заболеваемости 

среди них остаются трагически высокими: по оценкам, в 2015 г. произошло более 

300 000 случаев смерти матерей, 2,6 миллиона мертворождений, 5,9 миллиона случаев 

смерти детей в возрасте до 5 лет, в том числе 2,7 миллиона случаев смерти 

новорожденных, и 1,2 миллиона случаев смерти подростков5.  Около 250 миллионов 

детей в возрасте до 5 лет в странах с низким и средним уровнем дохода подвергаются 

риску неоптимального развития и не могут полностью реализовать свой потенциал 

только из-за нищеты и задержки развития. 

                                                 

1  Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. Geneva: World 

Health Organization; 2016 (http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-

newborn-care-quality/en/, по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

2  Tunçalp Ӧ, Were WM, MacLennan C, et al. Quality of care for pregnant women and newborn—the 

WHO vision. BJOG 2015; DOI: 10.1111/1471-0528.13451 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-

0528.13451/full) и WHO. Standards for improving quality of maternal and newborn care in health facilities. 

Geneva: World Health Organization, 2016, имеется по адресу: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/ 

249155/1/9789241511216-eng.pdf (по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

3  См. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/ и 

http://www.qualityofcarenetwork.org/about/network-activities (по состоянию на 4 апреля 2017 г.); 

первоначально присоединившиеся страны включают Бангладеш, Кот-д’Ивуар, Эфиопия, Гана, Индия, 

Малави, Нигерия, Уганда и Объединенная Республика Танзания. 

4  Every Woman Every Child. Saving lives, protecting futures: progress report on the Global Strategy for 

Women’s and Children’s Health 2010-2015. New York: United Nations; 2015.  

5  WHO, UNICEF, UNFPA, The World Bank, United Nations Population Division. Trends in maternal 

mortality: 1990 to 2013. Geneva: World Health Organization; 2014; UNICEF, WHO, World Bank, UN-DESA 

Population. 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/en/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborn-care-quality/en/
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249155/1/9789241511216-eng.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/249155/1/9789241511216-eng.pdf
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/quality-of-care/network/en/
http://www.qualityofcarenetwork.org/about/network-activities
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14. Такая предотвратимая смертность и заболеваемость в огромной степени вызвана 

неспособностью правительств защитить права человека своих граждан. Ярким 

примером такой неспособности являются высокие уровни предотвратимой смертности 

и плохое состояние здоровья новорожденных и детей в возрасте до 5 лет, что 

свидетельствует о нерегулярном наличии и доступности необходимых для спасения 

жизни мероприятий, а, в более широком смысле, о ненадлежащем социальном и 

экономическом развитии и отрицании права детей на здоровье, образование и развитие. 

Более того, несмотря на прогресс, дискриминация женщин остается одним из наиболее 

распространенных нарушений прав человека во всех странах с тяжелыми 

последствиями для их здоровья и благополучия1. 

15. В последние годы здоровье и права человека женщин, детей и подростков в 

некоторых странах подвергались беспрецедентным нападкам в связи с 

ограничительными правовыми и политическими мерами, конфликтами, насилием и 

бедствиями, особенно в контексте их сексуального и репродуктивного здоровья. 

Рабочая группа высокого уровня по вопросам здоровья и прав человека женщин, детей 

и подростков провела совещание (Женева, 7-8 февраля 2017 г.) с целью рассмотреть 

проблемы в области реализации права на здоровье и прав человека этих групп 

населения и уделить особое внимание срочным мерам по укреплению и защите 

здоровья и прав человека, необходимым для выполнения соответствующих задач, 

поставленных в рамках Целей в области устойчивого развития и Глобальной стратегии 

охраны здоровья женщин, детей и подростков. Рабочая группа особо отметила, что мы 

находимся на перепутье; меры, которые мы принимаем в отношении этих неравенств и 

несправедливости, определят ту степень, в которой повсеместно улучшится жизнь 

людей и, в частности, способность обществ использовать дивиденды демографического 

сдвига и формировать новую парадигму здоровья, достоинства и благополучия для 

следующего поколения женщин, детей и подростков. Рабочая группа предупредила, что 

неспособность укрепить и защитить здоровье и права человека женщин, детей и 

подростков трансформируется в неспособность достичь цели, поставленные в Повестке 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.  Для решения этих 

проблем и создания новой модели укрепления и защиты здоровья и прав человека 

Рабочая группа определила ряд ключевых рекомендаций (Приложение). Рабочая 

группа обратилась со срочным призывом ко всем заинтересованным сторонам вновь 

подтвердить свою приверженность таким всеобщим ценностям, как здоровье, 

достоинство и права человека для всех и защищать здоровье и права человека женщин, 

детей и подростков с помощью действий, информационно-разъяснительной работы и 

активного участия. Она призвала сообщества специалистов здравоохранения и 

поборников к совместной работе в поддержку ускоренных действий в интересах 

здоровья и прав человека женщин, детей и подростков. 

                                                 

1  United Nations Human Rights: Office of the High Commissioner. Women’s Rights are Human Rights. 

United Nations: New York; 2014 (http://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf, 

по состоянию на 5 апреля 2017 г.). 

http://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕМА: ЗДОРОВЬЕ ПОДРОСТКОВ – НОВЫЕ РУБЕЖИ В 

МИРОВОМ ОБЩЕСТВЕННОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Вопрос здоровья подростков в мире – зрелый подход 

16. В своей речи, содержащей призыв к действиям в связи с Глобальной стратегией 

охраны здоровья женщин, детей и подростков, Генеральный секретарь ООН заявил: 

«Обновленная Глобальная стратегия охватывает и подростков, поскольку они играют 

ключевую роль в достижении поставленных задач и в успехе Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. в более широком смысле».  Это заявление 

отражает всеобщее понимание того, что здоровье подростков заслуживает более 

пристального внимания. 

17. Повышенное внимание к подросткам объясняется серьезными причинами, 

имеющими отношение к общественному здравоохранению. Во-первых, хотя 

общемировой уровень подростковой смертности не выше уровня смертности детей 

грудного и раннего возраста, он не может считаться незначительным и снижается не 

так быстро, как смертность детей младше пяти лет.  В период с 2000 по 2012 год 

общемировой уровень смертности детей в возрасте до пяти лет сократился на 38%, 

тогда как уровень подростковой смертности снизился только на 12%.  Количество 

потерянных лет жизни с поправкой на инвалидность на 100 000 подростков за тот же 

период сократилось всего на 8%, что составляет менее половины от 17% – уровня 

снижения этого показателя для всех возрастных групп в совокупности, а 

распространенность монополярной депрессии, основной причины потерянных лет 

жизни с поправкой на инвалидность среди подростков в 2012 г., возросла на 1%.  Кроме 

того, крайне незначительно сократилась, а местами даже возросла частота действий, 

влияющих на здоровье, которые впервые совершаются или усугубляются в 

подростковом возрасте, таких как незащищенный секс (в совокупности с отсутствием 

доступа к средствам контрацепции), употребление табака, неполноценное питание, 

употребление алкоголя, недостаточная физическая активность и употребление 

наркотиков – последствия таких действий ощущаются позднее в течение жизни. 

18. Кроме того, никогда еще не было столь убедительных экономических причин 

вкладывать средства в здоровье подростков.  Расширение перспектив развития и 

продуктивного использования навыков даст возможность превратить подростков из 

экономического бремени или угрозы общественному спокойствию в ценный ресурс. 

Стабильные вложения средств в здоровье подростков в странах с низким уровнем 

дохода станут источником «демографического дивиденда», который позволит 

стимулировать внутреннюю экономику и поднять уровень жизни. 

19. В Глобальной стратегии освещаются вопросы проблем со здоровьем и 

социальных проблем, с которыми сталкиваются подростки, и предлагаются основанные 

на фактической информации медицинские и социальные мероприятия для решения 

этих проблем с применением многоуровневого и многосекторального подхода, который 

необходим для обеспечения эффективности этих мероприятий и равноправного 

подхода к их осуществлению.  Наконец, в ней приводятся общие рекомендации о мерах, 
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которые необходимо принять на национальном и международном уровнях для 

претворения соответствующих идей в жизнь. 

Многие государства-члены увеличивают объемы вложений в здоровье подростков  

20. Цели в области устойчивого развития и Глобальная стратегия охраны здоровья 

женщин, детей и подростков, а также относящийся к ней Глобальный фонд 

финансирования представляют собой прочную основу для оперативных действий по 

охране здоровья подростков. Государства-члены уже начали использовать 

открывающиеся возможности и включают пункты об охране здоровья подростков в 

свои планы и программы.  Так, например, по состоянию на февраль 2017 г. Камерун, 

Либерия и Уганда уже включили охрану здоровья подростков в свои обоснования 

инвестиционных потребностей для Глобального финансового механизма, а некоторые 

другие страны работали в этом направлении.  

21. Все больше стран берут на себя масштабные обязательства по охране здоровья 

подростков.  Ярким примером этого является принятие или расширение национальных 

многосекторальных программ по искоренению детских браков.  Африканский союз и 

Ассоциация регионального сотрудничества стран Южной Азии приступили к 

осуществлению резонансных инициатив по искоренению детских браков в их странах-

членах, в 14 из которых разработаны всеобъемлющие национальные стратегии по 

смягчению медицинских и социальных последствий этой практики. Еще одним 

примером является растущее число стран с низким и средним уровнем дохода, таких 

как Аргентина, Индия и Южная Африка, которые приняли новый подход к людским и 

финансовым ресурсам, выделяемым на национальные программы охраны здоровья 

подростков, и существенно нарастили такие ресурсы.  По состоянию на март 2017 г. 

официальные обязательства по осуществлению Глобальной стратегии взяли на себя 

60 стран, 35 из которых взяли на себя, в частности, обязательства, непосредственно 

касающиеся здоровья подростков. 

Вклад Секретариата в оказание поддержки государствам-членам 

22. В ответ на просьбу государств-членов, высказанную на Шестьдесят восьмой 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2015 г. 1 , Секретариат, в 

сотрудничестве с партнерами ВОЗ по Партнерству H6, ЮНЕСКО и Внешней 

консультативной группой, завершает работу над руководством по осуществлению 

глобальных ускоренных действий по охране здоровья подростков (AA-HA!)2.  Данный 

документ предназначен для оказания странам поддержки в планировании, 

осуществлении и мониторинге мер по удовлетворению потребностей в отношении 

здоровья подростков в рамках национальных планов с учетом предусмотренных 

Глобальной стратегией целей «выживать, процветать, менять».  Он опирается на 

материалы, полученные в ходе комплексных консультаций с государствами-членами, 

                                                 

1  См. протоколы заседаний Шестьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

Комитет А, десятое заседание и одиннадцатое заседание, раздел 3 (документ WHA68/2015/REC/3). 

2  См. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-

action/ru/ (по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/ru/
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/framework-accelerated-action/ru/
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органами системы Организации Объединенных Наций, подростками и молодежью, 

представителями гражданского общества и другими партнерами. Окончательный 

вариант будет опубликован к Семидесятой сессии Всемирной ассамблеи 

здравоохранения. Ряд государств-членов выразили заинтересованность в 

использовании этого документа в качестве основы для разработки или актуализации 

национальных стратегий и программ в области охраны здоровья подростков, и 

Секретариат работает со странами-первопроходцами для оказания им содействия в 

области применения руководства. 

23. Мероприятия ВОЗ по оздоровлению подростков также включены в другие 

общеорганизационные инициативы Организации Объединенных Наций и инициативы 

других партнеров. Для повышения согласованности и улучшения координации 

деятельности органов Организации Объединенных Наций по делам молодежи был 

определен первый Общесистемный план действий Организации Объединенных Наций 

по делам молодежи, одним из пяти ключевых направлений которого было названо 

здоровье.  В 2016 г. было проведено обследование по всей системе Организации 

Объединенных Наций для подведения итогов недавно реализованных и текущих 

инициатив, включая совместные мероприятия, посвященные проблемам молодежи. 

Собранные с помощью обследования данные используются при подготовке 

всеобъемлющего глобального доклада о работе Организации Объединенных Наций по 

вопросам молодежи.  Этот доклад будет способствовать повышению эффективности 

программ, осуществляемых при поддержке Организации Объединенных Наций, и 

укреплению межучрежденческого сотрудничества по вопросам молодежи. 

24. При реализации соответствующих инициатив ВОЗ сотрудничает с ЮНИСЕФ 

(например, по Механизму отслеживания положения с подростками по странам), 

ЮНФПА и посланником Генерального секретаря Организации Объединенных Наций 

по делам молодежи (например, по разработке Глобального индекса молодежи в рамках 

Целей в области устойчивого развития и технического руководства по приоритизации 

охраны здоровья подростков 1 ) и Комитетом по правам ребенка 2 . Она будет 

поддерживать инициативу «Young Voices Count», предполагающую, что подростки и 

молодые люди сами будут контролировать прогресс на пути к собственному 

оздоровлению и достижению Целей в области устойчивого развития. Для оказания 

поддержки подросткам и молодежи с тем, чтобы они стали эффективными 

защитниками своего здоровья и благополучия, Структура, представляющая интересы 

подростков и молодежи, в составе Партнерства по охране здоровья матерей, 

новорожденных и детей разрабатывает набор практических методик по 

информационно-разъяснительной работе и подотчетности для молодежи в отношении 

путей улучшения здоровья и благополучия подростков на страновом уровне.   

                                                 

1  UNFPA and WHO for the Adolescent Working Group under Every Woman, Every Child. Technical 

guidance for prioritizing adolescent health. New York: UNFPA; 2017 (http://www.unfpa.org/publications/ 

technical-guidance-prioritizing-adolescent-health, по состоянию на 28 марта 2017 г.). 

2  Committee on the Rights of the Child. CRC General comment No. 20 (2016) on the implementation of 

the rights of the child during adolescence. Geneva: United Nations Convention on the Rights of the Child; 2016, 

document CRC/C/GC/20. 

http://www.unfpa.org/publications/technical-guidance-prioritizing-adolescent-health
http://www.unfpa.org/publications/technical-guidance-prioritizing-adolescent-health
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ПЕРСПЕКТИВА НА БУДУЩЕЕ 

25. В документах все чаще отмечается и все шире признается важность развития 

детей в раннем возрасте, когда закладываются основы здоровья на всю жизнь, 

определяются будущие достижения в обучении, закладывается экономическая 

производительность, а также создаются условия для социальной сплоченности и мира. 

Глобальная стратегия предоставляет уникальную возможность для стимулирования 

инвестиций в этой области.  Сектор здравоохранения играет особо важную роль, так 

как он обладает потенциалом для проведения информационно-разъяснительной работы 

в ранние годы жизни ребенка с лицами, осуществляющими уход, и семьями, для 

осуществления основных мероприятий и многосекторального сотрудничества;  кроме 

того, он может служить платформой для стимулирования и поддержки развития детей 

раннего возраста.  Для полноценного изучения вопроса о возможных и необходимых 

мерах Секретариату предлагается включить в свой доклад об осуществлении 

Глобальной стратегии, который будет представлен Ассамблее здравоохранения в 

будущем, вопросы развития в раннем возрасте. 

ДЕЙСТВИЯ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

26. Ассамблее здравоохранения предлагается принять настоящий доклад к сведению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПО 

ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Обеспечить возможности для реализации прав человека на здоровье и на основе 

здоровья 

 Утвердить право на здоровье в национальных законах 

Все государства должны усилить юридическое признание прав человека на 

здоровье и на основе здоровья, включая сексуальное и репродуктивное здоровье 

и соответствующие права, в национальной конституции и других юридических 

документах. Необходимы эффективные средства для недопущения нарушений 

этих обязательств. Необходимо выделять достаточные финансовые и кадровые 

ресурсы для разработки и осуществления законодательных и политических мер и 

социальных инициатив в целях реализации прав человека на здоровье и на основе 

здоровья и содействия обеспечению всеобщего доступа к медицинской помощи. 

 Разработать подход к финансированию здравоохранения и обеспечению 

всеобщего охвата медицинской помощью на основе соблюдения прав 

человека 

Все государства должны разработать национальные и субнациональные 

стратегии финансирования с четко определенными сроками, непосредственно 

направленные на реализацию прав, включая обеспечение всеобщего охвата 

медицинской помощью.  Эти стратегии должны быть основаны на принципах 

соблюдения прав человека, таких как равенство, инклюзивность, 

недискриминация и участие. Необходимо обеспечить правовую защиту там, где 

всеобщие стандарты не соблюдаются в достаточной степени. Государства 

должны предпринимать шаги для выделения, как минимум, 5% ВВП в качестве 

расходов на здравоохранение, что признается необходимым условием для 

обеспечения всеобщего охвата медицинской помощью. 

 Рассматривать права человека в качестве детерминант здоровья 

Все государства должны периодически проводить основанные на правах человека 

оценки детерминант здоровья женщин, детей и подростков, уделяя особое 

внимание гендерным неравенствам, дискриминации, перемещению, насилию, 

унижающей человеческое достоинство урбанизации, ухудшению состояния 

окружающей среды и изменению климата, и разрабатывать национальные и 

субнациональные стратегии на основе соблюдения прав человека для принятия 

мер в отношении этих детерминант. 
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 Упразднить социальные, гендерные и культурные нормы, 

препятствующие реализации прав 

Все государства должны принимать правовые, политические и другие меры в 

целях мониторинга и реагирования на социальные, гендерные и культурные меры 

и устранения структурных и юридических барьеров, подрывающих права 

человека женщин, детей и подростков.  Необходимо срочно уделить внимание 

разработке национальных механизмов, запрещающих и надлежащим образом 

карающих за гендерное насилие, прекращающих практику калечащих операций 

на женских половых органах, а также детских, ранних и принудительных браков 

и устраняющих барьеры на пути укрепления сексуального и репродуктивного 

здоровья и прав в этой области. 

Продвигать права человека на здоровье и на основе здоровья в партнерстве с 

людьми 

 Обеспечить, чтобы люди могли заявлять о своих правах 

Все государства должны принимать конкретные меры (например, путем 

проведения кампаний по повышению осведомленности и работы с сообществами) 

с тем, чтобы люди (особенно женщины, дети и подростки), сообщества и 

гражданское общество обладали лучшими возможностями для заявления о своих 

правах, участия в принятии решений, связанных со здоровьем, и получения 

правовой защиты в случае нарушений прав, связанных со здоровьем. 

 Предоставить поборникам прав человека права, возможности и защиту 

Все государства должны принимать конкретные меры для предоставления 

лучших возможностей, поддержки и защиты лицам и коалициям, защищающим и 

отстаивающим права человека на здоровье и на основе здоровья. 

 Обеспечить подотчетность перед людьми в интересах людей 

Все государства должны обеспечить, чтобы национальные механизмы 

подотчетности (например, суды, парламентский контроль, органы по защите прав 

пациентов, национальные институты по правам человека и обзоры сектора 

здравоохранения) обладали надлежащими полномочиями и ресурсами для 

утверждения прав человека на здоровье и на основе здоровья.  Необходимо, 

чтобы государства регулярно и публично сообщали о результатах их 

деятельности.  Необходимо, чтобы ВОЗ и УВКПЧ разработали техническое 

руководство для содействия этому. 
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Усилить базу фактических данных о реализации прав человека на здоровье и на 

основе здоровья и подотчетность перед общественностью в этом отношении 

 Собирать данные в отношении соблюдения прав 

Все государства должны принимать конкретные меры для улучшения сбора 

данных, касающихся реализации прав человека на здоровье и на основе здоровья, 

особенно в отношении женщин, детей и подростков, в соответствии с Повесткой 

дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. и Глобальной 

стратегией охраны здоровья женщин, детей и подростков.  Необходимо 

обеспечить возможности для дезагрегирования данных с учетом всех форм 

дискриминации, запрещенных международным законодательством, при уделении 

особого внимания тем формам, которые остаются незамеченными при 

использовании нынешних методологий сбора данных. 

 Систематически представлять доклады в отношении права на здоровье и 

прав человека 

Все государства должны публично представлять доклады о ходе работы по 

выполнению рекомендаций, содержащихся в настоящем докладе, Всемирной 

ассамблее здравоохранения в качестве составной части своих всеобщих 

периодических обзоров и в рамках осуществления Повестки дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 г. и Глобальной стратегии охраны 

здоровья женщин, детей и подростков.  Необходимо, чтобы ВОЗ и УВКПЧ 

разработали техническое руководство для содействия этому. 

Для активизации этих глобальных усилий мы призываем Генерального 

директора ВОЗ и Верховного комиссара по правам человека: 

(a) создать совместную программу работы в поддержку выполнения этих 

рекомендаций, в том числе на региональном и страновом уровне; 

(b) сформировать институциональный потенциал и экспертные знания в их 

штаб-квартирах и на региональном и страновом уровне для содействия 

государствам в их продвижении на пути реализации прав человека на здоровье и 

на основе здоровья, в частности в отношении женщин, детей и подростков; 

(c) обеспечить непрерывную координацию и отслеживание прогресса в области 

реализации прав человека на здоровье и на основе здоровья, в частности в 

отношении женщин, детей и подростков, что будет способствовать быстрому 

распространению передовой практики. 
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