
 

 

 

СЕМИДЕСЯТАЯ СЕССИЯ  

ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA70.15 

Пункт 13.7 повестки дня 31 мая 2017 г. 

Содействие укреплению здоровья  

беженцев и мигрантов 

Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад о содействии укреплению здоровья беженцев и мигрантов
1
 и 

учитывая решение EB140(9) (2017 г.); 

ссылаясь на резолюцию WHA61.17 (2008 г.) о здоровье мигрантов и вновь 

подтверждая связанные со здравоохранением обязательства, принятые в рамках Нью-

Йоркской декларации о беженцах и мигрантах
2
; 

напоминая о необходимости международного сотрудничества для оказания 

поддержки странам, размещающим беженцев, и признавая усилия стран, размещающих 

и принимающих крупные группы беженцев и мигрантов;  

1. С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ПРИНИМАЕТ К СВЕДЕНИЮ систему приоритетов и 

руководящих принципов, способствующих укреплению здоровья беженцев и 

мигрантов; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены
3
, в соответствии с их национальными 

условиями, приоритетами и правовыми рамками: 

(1) рассмотреть возможность принятия системы приоритетов и руководящих 

принципов, в соответствующих случаях, на глобальном, региональном и 

страновом уровнях, включая ее использование в качестве информационной 

основы для проведения обсуждений между государствами-членами и партнерами, 

участвующими в разработке глобального договора о безопасной, упорядоченной и 

законной миграции; 

(2) выявлять и собирать научно обоснованную информацию, примеры 

передовой практики и накопленный опыт в отношении удовлетворения медико-

                                                      

1  Документ A70/24.  

2  См. резолюцию Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 71/1 (2016 г.). 

3  И, в соответствующих случаях, региональные организации экономической интеграции. 
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санитарных потребностей беженцев и мигрантов в целях внесения вклада в 

разработку проекта глобального плана действий по содействию укреплению 

здоровья беженцев и мигрантов;  

(3) укреплять международное сотрудничество в области охраны здоровья 

беженцев и мигрантов в соответствии с пунктами 11 и 68 и другими 

соответствующими пунктами Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах;   

(4) рассмотреть возможность предоставления необходимой помощи, связанной 

с аспектами здоровья, в рамках двустороннего и международного сотрудничества 

странам, размещающим и принимающим большие группы беженцев и мигрантов. 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) использовать систему приоритетов и руководящих принципов для усиления 

информационно-разъяснительной деятельности на всех уровнях в целях 

содействия укреплению здоровья беженцев и мигрантов;  

(2) разработать, укрепить и поддерживать необходимый потенциал в целях 

обеспечения лидерства в вопросах охраны здоровья и оказания содействия 

государствам-членам и партнерам в укреплении здоровья беженцев и мигрантов в 

тесном сотрудничестве с Международной организации по миграции, УВКБ ООН, 

другими международными организациями и соответствующими 

заинтересованными сторонами; 

(3) выявлять примеры передовой практики и накопленного опыта в отношении 

охраны здоровья беженцев и мигрантов в каждом из регионов в целях внесения 

вклада в разработку проекта глобального плана действий по охране здоровья 

беженцев и мигрантов для рассмотрения с целью принятия на Семьдесят второй 

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и представить доклад по этому 

вопросу Всемирной ассамблее здравоохранения; 

(4) представить на Семьдесят первой и Семьдесят второй сессиях Всемирной 

ассамблеи здравоохранения доклады о ходе выполнения данной резолюции. 

Десятое пленарное заседание, 31 мая 2017 г. 
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