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ВКРАТЦЕ
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ПРОЦВЕТАТЬ
МЕНЯТЬ
Глобальная стратегия охраны здоровья женщин, детей и подростков (2016-2030 гг.)
Все женщины, дети и подростки имеют право на обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья – Глобальная
стратегия представляет собой дорожную карту для реализации этого права. Интересы женщин, детей и подростков должны
быть поставлены в центр внимания Целей в области устойчивого развития на основе успешного проведения Глобальной
стратегии, 2010 г. и движения «Каждая женщина, каждый ребенок», ставшего платформой для ускорения Целей тысячелетия
в области развития, связанных со здоровьем. Глобальная стратегия стремится к достижению такого мира, в котором каждая
женщина сможет получать удовольствие от желанной и здоровой беременности и родов, каждый ребенок сможет выживать
после достижения пятилетнего возраста и каждая женщина, ребенок и подросток смогут процветать для реализации своего
полного потенциала, что обеспечит огромные социальные, демографические и экономические преимущества.

ДЛЯ КОГО ОНА ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ?
Глобальная стратегия направлена на то, чтобы побудить

ходе широкомасштабного процесса консультаций с участием

политических лидеров и лиц, формирующих политику, к

правительств, гражданского общества, частного сектора,

дальнейшему ускорению их деятельности по улучшению

учреждений ООН и других партнеров. В консультациях

здоровья и благополучия женщин, детей и подростков. Она

на Всемирной ассамблее здравоохранения, в процессе

также предназначена послужить руководством, которое

проведения очных и онлайновых консультаций, а также

позволит людям и сообществам осуществлять перемены,

в ходе разработки технических справочных документов

защищать свои права и привлекать к ответственности

приняли участие более 7 000 отдельных лиц, организаций и

руководителей. Глобальная стратегия была разработана в

представителей правительств.

КАК ОНА БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ?
Глобальная стратегия будет осуществляться на базе

обеспечивать унифицированную отчетность и независимый

пятилетней Оперативной основы, которая будет регулярно

обзор. В ежегодном Отчетном докладе о состоянии здоровья

обновляться, с опорой на архитектуру инициативы

матерей, детей и подростков будут анализироваться

«Каждая женщина, каждый ребенок». Одной из ключевых

обязательства, расходы, конечные результаты, процессы

финансовых платформ Глобальной стратегии является

и проблемы, возникающие в связи с осуществлением

Глобальный фонд финансирования в поддержку инициативы

Глобальной стратегии и ее воздействием. Система

«Каждая женщина, каждый ребенок», созданный в июле

подотчетности требует прослеживания действий на всех

2015 года. Гармонизированная система подотчетности

уровнях в отношении ресурсов, результатов и прав – с

с многосторонним участием на основе существующих

конечной ответственностью перед женщинами, детьми и

механизмов и Независимая группа по обзору будут

подростками.

КАК Я МОГУ ПОДДЕРЖАТЬ ГЛОБАЛЬНУЮ СТРАТЕГИЮ?
У каждого есть своя роль. Для реализации преимуществ

могут принимать отдельные организации или коалиции

партнерских отношений и достижения целей Глобальной

многочисленных партнеров. Обязательства в отношении

стратегии в области охраны здоровья и повышения

Глобальной стратегией должны быть направлены на

благополучия женщин, детей и подростков необходимы

оказание четкого измеримого воздействия. Посетите

конкретные обязательства и совместные действия. Эти

www.everywomaneverychild.org и узнайте, что вы можете

обязательства, как финансовые, так и нефинансовые,

сделать для улучшения здоровья женщин, детей и подростков.

КОНЦЕПЦИЯ
Обеспечить к 2030 г. для каждой женщины,
каждого ребенка и подростка в любом месте
в мире возможности для осуществления
права на физическое и психическое здоровье,
социальные и экономические возможности, а
также возможность полноценно участвовать в
формировании благополучного и устойчивого
общества.

ВЫСОКАЯ ДОХОДНОСТЬ
ИНВЕСТИЦИЙ
Осуществление Глобальной стратегии при условии стабильного и растущего
финансирования позволит к 2030 г. добиться впечатляющих результатов:
• Ликвидировать смертность матерей, новорожденных, детей и подростков,
которую можно предотвратить, а также мертворождение
• Получить по меньшей мере 10-кратный доход на инвестиции за счет повышения
уровня образования, участия в трудовой деятельности и вклада в жизнь
общества
• Получить по меньшей мере 100 млрд. долл. США в виде «демографических
дивидендов» от инвестиций в укрепление здоровья и развитие детей и
подростков
• Создать эффект «великого сближения» в здравоохранении, дающего всем
женщинам, детям и подросткам равные возможности для выживания и
процветания

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

(соответствуют ЦУР, намеченным на 2030 г.)

ВЫЖИВАТЬ

Положить конец предотвратимой смертности

• Снизить материнскую смертность в глобальном масштабе до менее
70 случаев на 100 000 живорождений
• Снизить смертность новорожденных по меньшей мере до 12 случаев на
1000 живорождений в каждой стране
• Снизить смертность детей до пяти лет по меньшей мере до 25 случаев на
1000 живорождений в каждой стране
• Положить конец эпидемиям ВИЧ, туберкулеза, малярии, забытых
тропических болезней и других инфекционных заболеваний
• Снизить на треть преждевременную смертность от неинфекционных
заболеваний, укреплять психическое здоровье и содействовать
благополучию

ПРОЦВЕТАТЬ

Обеспечить здоровье и благополучие

• Положить конец всем видам неполноценного питания
и удовлетворять потребности в питании детей, девочек-подростков,
беременных и кормящих женщин
• Обеспечить всеобщий доступ к медицинскому обслуживанию в области
сексуального и репродуктивного здоровья (в том числе к услугам
планирования семьи), а также соблюдение прав в этой области
• Обеспечить всем девочкам и мальчикам качественное раннее развитие
• Существенно снизить смертность и заболеваемость, связанные с
загрязнением окружающей среды
• Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения,
включая защиту от финансовых рисков, и доступ к качественным
основным услугам, лекарственным средствам и вакцинам

МЕНЯТЬ

Расширять благоприятную среду

• Искоренить крайнюю нищету
• Обеспечить получение всеми девочками и мальчиками полного начального
и среднего образования
• Устранить все вредоносные практики, дискриминацию и насилие в
отношении женщин и девочек
• Обеспечить всеобщий доступ к безопасной и недорогой питьевой воде,
средствам санитарии и гигиены
• Способствовать научным исследованиям, расширять возможности
технологий и стимулировать инновации
• Обеспечить выдачу всем удостоверений личности, в том числе свидетельств
о рождении
• Развивать глобальное партнерство за устойчивое развитие

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Руководство на
уровне стран

Финансирование
в интересах
здоровья

Устойчивость
систем
здравоохранения

Изыскивать ресурсы;
обеспечивать
целесообразность
затрат; использовать
комплексные и
инновационные
подходы.

Предоставлять
высококачественные
услуги в любых условиях;
обеспечивать готовность
к чрезвычайным
ситуациям; обеспечивать
всеобщий охват услугами
здравоохранения.

Индивидуальный
потенциал

Вовлечение
общин

Многосекторальные действия

Инвестировать в развитие
индивидуального
потенциала;
поддерживать людей как
движущую силу перемен;
создавать нормативноправовую базу для
устранения препятствий.

Поощрять
стимулирующие
законы, политику и
нормы; активизировать
деятельность на уровне
общин; обеспечивать
широкое участие.

Применять
многосекторальный
подход; содействовать
межсекторальному
сотрудничеству;
отслеживать
воздействие.

Действия
в условиях
гуманитарных
кризисов и
нестабильности

Исследования и
инновации

Подотчетность

Укреплять связи
между стратегическим
руководством и
практическим управлением,
а также потенциал в этих
областях на всех уровнях;
поддерживать совместные
действия.

Оценивать риски и
потребности с учетом
прав человека и
гендерных аспектов;
учитывать меры
реагирования на
чрезвычайные ситуации;
устранять препятствия,
затрудняющие переход к
устойчивому развитию.

Инвестировать в
широкий спектр
исследований и
укреплять страновой
потенциал; увязывать
фактические данные с
политикой и практикой;
испытывать и применять
на практике инновации.

Согласовывать усилия
по мониторингу
и отчетности;
совершенствовать
системы регистрации
актов гражданского
состояния и статистики
естественного
движения населения;
содействовать
независимому обзору и
вовлечению различных
заинтересованных
сторон.

РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ
• Ведущая роль стран

• Учет гендерных факторов

• Универсальность

• Опора на факты

• Устойчивость
• Опора на права человека

• Подотчетность

• Соответствие нормам
• Использование партнерств эффективности развития и
гуманитарным нормам
• Ориентация на человека

• Ориентация на социальную • Вовлечение сообществ
справедливость

Для получения дополнительной информации о Глобальной стратегии и Оперативной основе посетите:
www.everywomaneverychild.org
и подключитесь к работе, обратившись по адресу:
everywoman.everychild@un.org

сентябрь 2015 г.

