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ОРИГИНАЛ: АНГЛИЙСКИЙ

Обзор резолюций, принятых Региональным
комитетом за последние десять лет (2003–2012 гг.), и
рекомендации в отношении прекращения действия
ряда из них и требований по отчетности

В процессе подготовки базы фактических данных для разработки основ новой
Европейской политики здравоохранения Здоровье-2020 Секретариат провел обзор
резолюций, принятых Европейским региональным комитетом ВОЗ, и представил его
результаты на шестьдесят второй сессии Регионального комитета (РК-62) в 2012 г.
Региональный комитет приветствовал обзор и предложил Секретариату провести
обзор всех действующих в настоящее время резолюций и представить РК-63
документ, в котором определены те резолюции, которые больше не являются
актуальными, и предлагается, где это целесообразно, график даты окончания
отчетности.
При проведении этой работы Секретариат также учитывал положения документа
EUR/RC58/11, представленного и одобренного в рамках РК-58 в 2008 г., содержавшего
конкретные предложения по оптимизации и конкретизации процесса отчетности.
Секретариат предлагает, чтобы РК-63 шел в отношении отчетности по ранее
принятым резолюциям по пути, схожему с использованным в рамках РК-58, который
заключается в установлении порядка ограниченной по времени отчетности и
прекращении практики отчетности с неопределенными временными рамками.
Секретариат также предложил прекратить действие резолюций, которые полностью
были заменены последующими резолюциями, дополняющими их, отменяющими или
ставящими их под вопрос.
Данный документ содержит обзор полностью всех резолюций, принятых
Региональным комитетом за последние 10 лет (2003–2012 гг.), а также ряд
предложений по прекращению действия некоторых из них и требования по отчетности.
Таким образом, в этом документе учитываются предложения, которые содержатся в
документе EUR/RC58/11, одобренном Региональным комитетом в 2008 г., а также в
качестве “новых предложений” представлены модификации к нему с учетом принятых
впоследствии резолюций.
Предлагаемая на утверждение Регионального комитета резолюция разработана для
одобрения предложений, содержащихся в данном документе, с целью уточнения
процедуры прекращения действия резолюций и оптимизации требований по
отчетности.
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Введение
1. В процессе подготовки базы фактических данных для разработки основ новой
Европейской политики здравоохранения Здоровье-2020 Секретариат провел обзор
резолюций 1, принятых Европейским региональным комитетом ВОЗ, и представил его
результаты на шестьдесят второй сессии Регионального комитета (РК-62) в 2012 г.
Региональный комитет приветствовал обзор и предложил Секретариату провести обзор
всех действующих в настоящее время резолюций и представить РК-63 документ, в
котором определены те резолюции, которые больше не являются актуальными, и
представлен, где это целесообразно, график отчетности и предложение по окончанию
действия.
2. При проведении этой работы Секретариат учитывал положения документа
EUR/RC58/11 2, целью которого была оптимизация и уточнение требований в
отношении отчетности о выполнении одобренных ранее резолюций. Региональный
комитет затем принял резолюцию EUR/RC58/R5 3, в которой одобрялись рекомендации,
содержавшиеся в вышеназванном документе. В этой резолюции Региональный комитет
также предложил Региональному директору:
(a)

обеспечить, чтобы требования в отношении сроков представления отчетов о
выполнении резолюций были четко определены и чтобы интервалы
отчетности о выполнении резолюций, по которым требуется представление
более одного отчета, были не менее трех и не более пяти лет;

(b)

указывать в каждой резолюции предлагаемый конечный срок представления
Региональному комитету отчета о ее выполнении;

(c)

прекратить практику не ограниченного по срокам представления отчетов о
выполнении резолюций.

3. Секретариат предлагает, чтобы РК-63 шел в отношении отчетности по ранее
принятым резолюциям по пути, схожему с использованным в рамках РК-58, который
заключается в установлении порядка ограниченной по времени отчетности и
прекращении практики отчетности с неопределенными временными рамками. Учитывая
выводы “Обзора обязательств государств-членов и Европейского регионального бюро
ВОЗ, взятых в период с 1990 г. по 2010 г.: анализ в свете стратегии Здоровье-2020”,
представленного Секретариатом на РК-62, указывающие на то, что до сих пор остаются
действующими множество дублирующих друг друга и/или замененных другими
резолюций, Секретариат предлагает для исправления данной ситуации и во избежание
ее повторения в будущем установить процесс прекращения действия ранее принятых
резолюций, которые полностью были заменены резолюциями, принятыми после них.

Справочный документ РК-62: Review of the commitments of Member States and the WHO Regional
Office for Europe between 1990 and 2010: analysis in the light of the Health 2020 strategy [Обзор
обязательств государств-членов и Европейского регионального бюро ВОЗ, взятых в период с
1990 г. по 2010 г.: анализ в свете стратегии Здоровье-2020].
2
Документ EUR/RC58/11. Обзор процесса представления Региональному комитету отчетов о ходе
выполнения резолюций, принятых на предыдущих сессиях
3
Резолюция EUR/RC58/R5. Обзор процесса представления Региональному комитету отчетов о
ходе выполнения резолюций, принятых на предыдущих сессиях
1
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4. Данный документ содержит обзор всех резолюций, принятых Региональным
комитетом за последние десять лет (2003–2012 гг.), в полном объеме, включая все
преамбулы, постановляющие части, содержащие предложения государствам-членам и
Региональному директору, а также требования по отчетности. В него включены
комментарии, полученные от государств-членов во время онлайновой консультации,
состоявшейся в течение июня–июля 2013 г. В данном документе представлен набор
предложений по прекращению действия, определения требований по отчетности и
установления дат окончания действия для этих резолюций.
5. Таким образом, в этом документе учитываются предложения, которые содержатся
в документе EUR/RC58/11, одобренном Региональным комитетом в 2008 г., а также в
качестве “новых предложений” представлены модификации к нему с учетом принятых
впоследствии резолюций.
6. Предлагаемая на утверждение Регионального комитета резолюция разработана для
одобрения предложений, содержащихся в данном документе, с целью уточнения
процедуры прекращения действия резолюций и оптимизации требований по отчетности.
7. Термин “sunsetting” (прекращение действия) для целей данной резолюции касается
процедуры, в рамках которой определяется дата окончания действия для всех
резолюций. Для тех из них, которые были в полном объеме заменены последующими
резолюциями, дополняющими их, отменяющими или ставящими их под вопрос,
результатом процесса “sunsetting” является немедленное прекращение их действия.
8. После принятия резолюции Секретариат подготовит и опубликует полный список
резолюций, которые продолжают действовать. В ответ на предложения государствчленов Секретариат также изучает возможность организации онлайнового реестра
действующих резолюций, в рамках которого могут отслеживаться предлагаемые
изменения и поправки.

Обзор резолюций, принятых Региональным комитетом в
период 2003–2012 г., и предложения по прекращению
действия ряда из них и требованиям по отчетности
9. В данном разделе представлен обзор резолюций, принятых за последние 10 лет
(2003–2012 гг.), а также предложения по прекращению действия ряда из них и графику
отчетности. Резолюции сгруппированы в соответствии с шестью категориями Общей
программы работы и Программного бюджета на 2014–2015 гг. с дополнительной
категорией для междисциплинарных направлений. В этом обзоре учитываются
требования по отчетности и датам окончания для резолюций, принятых ранее,
содержащиеся в документе EUR/RC58/11, одобренном РК-58, а также в качестве “новых
предложений” представлены модификации для прекращения действия или в графике
отчетности в свете резолюций и планов действий, одобренных Региональным
комитетом в 2008 г. и в последующие годы.
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Категория 1: Инфекционные болезни
ВИЧ/СПИД
EUR/RC52/R9
Год принятия:
2002

Усиление деятельности по борьбе с ВИЧ/СПИДом в
Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
представления отчетов:
Раз в пять лет после 2008 г.

Годы
предоставления
отчетов РК:
2008

Срок
завершения
отчетности:
2018

Предложение, одобренное РК-58
Представлять отчет Региональному комитету о прогрессе, достигнутом в деле борьбы с
эпидемией ВИЧ/СПИДа в Регионе, ежегодно до 2008 г. и затем в 2013 и 2018 гг.
Новое предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC52/R9 в связи с принятием резолюции
EUR/RC61/R8 “Европейский план действий по ВИЧ/СПИДу на 2012–2015 гг.”
Отчитаться перед РК-64 и РК-66 в 2014 и 2016 гг. о результатах, достигнутых в
реализации Европейского плана действий по ВИЧ/СПИДу.
См. предложение по резолюции EUR/RC61/R8.

Малярия
EUR/RC52/R10
Год принятия: 2002

Усиление деятельности по борьбе с малярией в Европейском
регионе ВОЗ
Периодичность
представления отчетов:
2009, 2014

Годы
предоставления
отчетов РК:
2009

Срок
завершения
отчетности:
2014

Предложение, одобренное РК-58
Включить отчет о ходе борьбы с малярией в Регионе в качестве раздела отчета
Регионального директора Региональному комитету в 2009 и 2014 гг.
Новое предложение
Включить отчет о ходе борьбы с малярией в Регионе в качестве раздела отчета
Регионального директора Региональному комитету в 2014 г.
Отчитаться о достижении цели элиминации малярии к 2015 г. на РК-66 в 2016 г.
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Элиминация кори/краснухи
EUR/RC55/R7

Год принятия:
2005

Укрепление национальных систем иммунизации через
ликвидацию кори и краснухи и профилактику врожденной
краснушной инфекции в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Не определена
первого отчета:
2008

Срок завершения
отчетности:

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
1.

НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:
(а) взять на себя соответствующие обязательства и уделять самое первоочередное
внимание работе по достижению к 2010 г. целей в области ликвидации кори и
краснухи и профилактики врожденной краснухи;

[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) поддерживать, содействовать и пропагандировать совместные усилия с
государствами-членами,
правительственными
и
межправительственными
учреждениями,
неправительственными
организациями
и
другими
соответствующими партнерами в целях мобилизации ресурсов для укрепления
национальных систем, обеспечивающих плановую иммунизацию, и для
достижения целей ликвидации кори и краснухи и профилактики врожденной
краснушной инфекции; и обеспечить проведение недели иммунизации в рамках
Региона;
(b) предоставлять государствам-членам стратегические и технические
рекомендации, как это указано в документе “Глобальное видение и стратегия
иммунизации на 2006–2015 гг.”, тем самым поддерживая их работу по укреплению
национальных систем, обеспечивающих плановую иммунизацию, включая анализ
причин неудовлетворительного охвата иммунизацией и внедрение новых вакцин и
технологий, и по достижению целей ликвидации кори и краснухи;
(с) работать в партнерстве с другими регионами ВОЗ в деле усиления
коммуникации и выработки общих подходов, где это целесообразно, по
достижению целей ликвидации кори и краснухи;
(d) представить Региональному комитету на его пятьдесят восьмой сессии в 2008 г.
доклад о ходе работы в этой области.

Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC55/R7 в связи с принятием резолюции
EUR/RC60/R12, в которой 2015 г. был одобрен как новый целевой срок для элиминация
кори и краснухи в Европейском регионе при возобновлении приверженности по
достижению этих целей, а также содержится предложение Региональному директору
представить Региональному комитету на его шестьдесят третьей сессии в 2013 г. доклад о
ходе работ по элиминации кори и краснухи.

EUR/RC63/17 Rev.1
стр. 5

Рассмотреть на РК-66 окончательный доклад о ходе работ по элиминации кори и
краснухи и предлагаемые последующие действия.
См. предложение по резолюции EUR/RC60/R12.

Корь, краснуха и полиомиелит
EUR/RC60/R12

Год принятия:
2010

Обновленная приверженность достижению к 2015 г. целей
элиминации кори и краснухи и профилактики синдрома
врожденной краснухи и устойчивое поддержание свободного
от полиомиелита статуса в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Периодическая
первого отчета:
2013

Срок завершения
отчетности:
Бессрочная

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
5.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) осуществлять руководство, указывать стратегические направления деятельности
и предоставлять технические рекомендации государствам-членам, в частности по
координации деятельности в рамках проводимой ежегодно Европейской недели
иммунизации, для достижения региональных целей в области иммунизации;
(b) вступать в глобальные и региональные партнерства для содействия усилению
приверженности и мобилизации ресурсов в целях укрепления и поддержания служб
иммунизации, а также профилактики и борьбы с вакциноуправляемыми
инфекциями, включая ликвидацию полиомиелита и элиминацию кори и краснухи;
(c) создать региональную комиссию по верификации процесса элиминации кори
и краснухи для изучения документации, представляемой государствами-членами, и
верификации процесса элиминации кори и краснухи в Регионе, а на страновом
уровне – верификации отсутствия в каждой стране местной передачи кори и
краснухи;
(d) содействовать взаимному ознакомлению с примерами наилучшей практики и
обмену опытом среди государств-членов в области ликвидации полиомиелита и
элиминации кори и краснухи и обеспечить использование стандартизированных
показателей для мониторинга прогресса в достижении целей элиминации;
(e) осуществлять мониторинг и оценку прогресса в достижении государствамичленами целевых показателей путем проведения оценочных исследований и
обзоров для подтверждения качества данных в отношении уровня охвата
иммунизацией;
(f) представить Региональному комитету на его шестьдесят третьей сессии в 2013 г.
доклад о ходе работ по элиминации кори и краснухи.

EUR/RC63/17 Rev.1
стр. 6

Предложение
Рассмотреть отчет о ходе работ на РК-63 в 2013 г., а окончательный отчет о ходе работ по
элиминации кори и краснухи и предлагаемые последующие действия – на РК-66 в 2016 г.

Туберкулез c множественной и широкой лекарственной
устойчивостью
EUR/RC61/R7
Год принятия:
2011

Туберкулез с множественной и широкой лекарственной
устойчивостью в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Каждые два года
первого отчета:
2013

Срок завершения
отчетности:
2015

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) активно поддерживать осуществление Комплексного плана действий,
обеспечивая лидерство, стратегическое направляющее руководство и техническую
поддержку государств-членов;
(b) стимулировать обмен опытом и практическими навыками между
государствами-членами путем создания и укрепления учебно-информационных
центров, центров совершенства и сотрудничающих центров ВОЗ;
(c) повышать уровень осведомленности среди национальных и международных
партнеров о высокой приоритетности проблемы ТБ и М/ШЛУ-ТБ в масштабе
Региона;
(d) создать Европейскую платформу партнерства “Остановить ТБ” и/или другие
аналогичные механизмы в целях более полного активного вовлечения
национальных и международных партнеров, включая организации гражданского
общества, в профилактику и борьбу с ТБ и М/ШЛУ-ТБ;
(e) в сотрудничестве с национальными и международными партнерами создать
адекватные механизмы, с участием организаций гражданского общества, местных
сообществ, частного сектора и др., для проведения каждые два года, начиная с
2013 г., оценки прогресса в деле профилактики и борьбы с М/ШЛУ-ТБ на
региональном уровне, представляя соответствующие отчеты Региональному
комитету.

Предложение
Отчитаться о прогрессе, достигнутом в выполнении Плана действий, на РК-63 в 2013 г. и
представить окончательный отчет о выполнении на РК-65 в 2015 г.
Представить перечень предлагаемых последующих действий вместе с окончательным
отчетом в 2015 г.
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ВИЧ/СПИД
EUR/RC61/R8
Год принятия:
2011

Европейский план действий по ВИЧ/СПИДу, 2012–2015 гг.
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Каждые два года
первого отчета:
2014

Срок завершения
отчетности:
2016

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) активно поддерживать осуществление Плана в масштабе Региона,
обеспечивая лидерство, направляющее руководство и техническую поддержку
государств-членов;
(b) развивать глобальные и региональные партнерства и всемерно содействовать
укреплению приверженности и предоставлению необходимых ресурсов для
обеспечения активной и последовательной борьбы с ВИЧ;
(c) выявлять примеры наиболее успешной практики и способствовать обмену
опытом среди государства-членов, а также разрабатывать научно обоснованные
инструменты для эффективной борьбы с ВИЧ;
(d) проводить мониторинг и оценку хода работы по достижению европейских
конечных и промежуточных целей в государствах-членах с применением
гармонизированных механизмов сбора данных, отчетности и анализа;
(e) отчитаться перед Региональным комитетом на его шестьдесят четвертой и
шестьдесят шестой сессиях в 2014 и 2016 гг. о достигнутых результатах в
реализации Европейского плана действий по ВИЧ/СПИДу, 2012–2015 гг.

Предложение
Отчитаться на РК-64 в 2014 г. о выполнении Европейского плана действий по
ВИЧ/СПИДу и представить на РК-66 в 2016 г. окончательный отчет и предлагаемые
последующие действия.

Категория 2: Неинфекционные заболевания
Психическое здоровье
EUR/RC53/R4
Год принятия:
2003

Охрана психического здоровья в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
---первого отчета:

Срок завершения
отчетности:
----
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Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
1.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору уделять при организации и
осуществлении мероприятий по обновлению политики достижения здоровья для всех
первоочередное внимание вопросам охраны психического здоровья в Европейском
регионе ВОЗ;
2.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору организовать в Хельсинки, Финляндия, в
январе 2005 г. Европейскую конференцию по охране психического здоровья на уровне
министров;
3.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

[…]
(d) что результатом Конференции станет принятие Хельсинкского плана действий
по охране психического здоровья в Европе, содержащего рекомендации по общей и
устойчивой политике с указанием приоритетов и конкретных сроков проведения
мероприятий и призывающего Европейское региональное бюро ВОЗ оказывать
поддержку этим инициативам в предстоящие годы.
Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC53/R4 в связи с принятием резолюции
EUR/RC55/R2, в которой содержится предложение разработать Европейский план
действий по охране психического здоровья на 2014–2020 гг. для представления его на
рассмотрение РК-63 в 2013 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC55/R2.

Неинфекционные заболевания
EUR/RC54/R4
Год принятия:
2004

Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями
в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2006

Срок завершения
отчетности:
2006

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) продолжить процесс подготовки комплексной и ориентированной на
действия Европейской стратегии борьбы с неинфекционными болезнями, прежде
всего основанной на общих показателях заболеваемости, с сильным акцентом на
вопросах осуществления, сотрудничая при этом с государствами-членами,
межправительственными учреждениями, неправительственными организациями и
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другими соответствующими партнерами, включая промышленный сектор, в
качестве одной из неотъемлемых частей обновленной политики ЗДОРОВЬЕ-21, и
представить ее на рассмотрение Регионального комитета на его пятьдесят шестой
сессии;
(b) обеспечить, чтобы в рамках этого процесса были в полной степени учтены
результаты конференций на уровне министров по окружающей среде и охране
здоровья (Будапешт, 23–25 июня 2004 г.), по охране психического здоровья в
Европейском регионе (Хельсинки, 12–15 января 2005 г.) и по пищевым продуктам
и питанию (2006 г.), действия, предпринимаемые в рамках Европейской стратегии
борьбы против табака и Европейского плана действий по борьбе с потреблением
алкоголя, а также будущая стратегия по охране здоровья детей и подростков.
Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC54/R4 в связи с принятием последующих
резолюций, в частности EUR/RC56/R2 в 2006 г., в которой в качестве стратегической
основы для действий государства-членов была одобрена "Европейская стратегия
профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями", а также резолюции
EUR/RC61/R3 "План действий по реализации Европейской стратегии профилактики и
борьбы с неинфекционными заболеваниями, 2012–2016 гг. ", одобренной в 2011 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC61/R3.

Политика в отношении алкоголя
EUR/RC55/R1
Год принятия:
2005

Основы политики в отношении алкоголя в Европейском
регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Каждые три года
первого отчета:
2008, 2011

Срок завершения
отчетности:
2014

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
1.
УТВЕРЖДАЕТ Основы политики в отношении алкоголя в Европейском регионе
ВОЗ, изложенные в документе EUR/RC55/11, в качестве основы для стратегического
руководства и выбора вариантов политики для государств - членов Европейского региона
[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) мобилизовать ресурсы для проведения в Регионе адекватных мероприятий в
сфере укрепления здоровья, профилактики, научных исследований по лечению
болезней, оценки и эпидемиологического надзора в соответствии с целями Основ
политики;
(b) сотрудничать с государствами-членами и организациями и оказывать им
содействие в их усилиях, направленных на снижение вреда, связанного с
употреблением алкоголя, и тем самым на уменьшение распространенности
связанных с алкоголем проблем в Регионе;
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(с) мобилизовать другие международные организации для достижения целей Основ
политики в отношении алкоголя в Регионе;
(d) продолжить работу по созданию Европейской информационной системы по
алкоголю, внести соответствующие изменения и обновить ее с учетом новых Основ
политики в отношении алкоголя в Регионе, а также включить в эту систему
юридическую базу данных;
(е) организовать проведение и публикацию результатов обзора состояния дел и
достижений в области решения связанных с алкоголем проблем и развития
политики в отношении алкоголя в Регионе для представления на рассмотрение
Регионального комитета раз в три года.
Предложение, одобренное РК-58
Предусмотреть в рамках пунктов повестки дня, посвященных неинфекционным
болезням, на сессиях Регионального комитета в 2008, 2011 и 2014 гг. представление
отчетов о прогрессе в решении связанных с алкоголем проблем и о развитии стратегий в
отношении алкоголя в Регионе.
Новое предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC55/R1 в связи с принятием на РК-61 в 2011 г.
резолюции EUR/RC61/R4 “Европейский план действий по сокращению вредного
употребления алкоголя, 2012–2020 гг.”
Отсылка к резолюции EUR/RC61/R4.

Психическое здоровье
EUR/RC55/R2
Год принятия:
2005

Европейская министерская конференция ВОЗ по охране
психического здоровья
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Регулярно
первого отчета:
2011

Срок завершения
отчетности:
2016

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
8.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору принять необходимые меры для
обеспечения полной поддержки Региональным бюро усилий по разработке и
осуществлению политики охраны психического здоровья, а также для того, чтобы
мероприятиям и программам, направленным на выполнение требований Декларации и
Плана действий, уделялось надлежащее внимание и чтобы для них выделялись
адекватные ресурсы, предпринимая действия в следующих областях:
(a)

(а) развитие партнерств – путем содействия усилению сотрудничества с
межправительственными организациями, включая Европейскую комиссию и
Совет Европы, и неправительственными организациями;

(b)

(b) информационное обеспечение – путем оказания поддержки государствамчленам в развитии системы мониторинга состояния психического здоровья
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населения и подготовки сопоставимых данных о ходе работы в этой области
с уделением особого внимания улучшениям в состоянии психического
здоровья и оценке воздействия внешних факторов на психическое здоровье;
(c)

(с) усиление научно-исследовательской деятельности – путем создания сети
сотрудничающих
центров
по
охране
психического
здоровья,
обеспечивающей возможности для развития международного партнерского
сотрудничества, проведения высококачественных исследований и обмена
научными работниками;

(d)

(d) разработка политики и развитие служб – путем предоставления
правительствам стран экспертных данных в пользу реформирования системы
охраны психического здоровья с помощью эффективных стратегий охраны
психического здоровья, охватывающих вопросы законодательства и
разработки схем предоставления услуг, а также создания сети национальных
координаторов и экспертов;

(e)

(е) отстаивание интересов и пропагандистская деятельность – путем
информационной и мониторинговой поддержки стратегий и мероприятий,
обеспечивающих соблюдение прав человека применительно к людям с
психическими проблемами, их интеграцию в жизнь общества, уменьшение
стигматизации и дискриминации по отношению к ним, а также расширение
прав и возможностей пациентов, лиц, осуществляющих за ними уход, и
неправительственных организаций;

9.
ПОДДЕРЖИВАЕТ план работы Регионального бюро в области охраны
психического здоровья в Европе на 2005–2010 гг., который обеспечивает основу для
деятельности ВОЗ по достижению целей Декларации по охране психического здоровья и
Плана действий и определяет необходимые для этого ресурсы в соответствии с
полномочиями, которые оно получило от государств-членов на Хельсинкской
конференции на уровне министров;
10. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору регулярно
Региональным комитетом о ходе работы в данной области.

отчитываться

перед

Предложение, одобренное РК-58
Включить отчет о результатах работы в области охраны психического здоровья в
качестве раздела отчета Регионального директора Региональному комитету в 2011 и
2016 гг.
Примечание: Европейский план действий по охране психического здоровья на 2014–
2020 г. представлен на одобрение РК-63. Этот план действий, приводящий в соответствие
глобальные и региональные действия, будет направлен на обновление действующего
плана в поддержку реализации Европейской декларации по охране психического
здоровья (2005 г.).

Травматизм
EUR/RC55/R9
Год принятия:
2005

Предупреждение травматизма в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2008

Срок завершения
отчетности:
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Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по укреплению
программ предупреждения травматизма и разработке национальных планов
действий;
(b) способствовать выявлению примеров наилучшей практики и обмену опытом в
области предупреждения насилия и непреднамеренных травм;
(с) оказывать содействие и поддержку сети национальных координаторов и
продолжать развивать сотрудничество с другими сетями экспертов и специалистов,
работающих в этой области;
(d) содействовать наращиванию потенциала на техническом и политическом
уровне с целью повышения эффективности мер, направленных на борьбу с
травматизмом в странах, включая эпидемиологический мониторинг, научно
обоснованные практические действия и оценку;
(е) оказывать техническую поддержку в целях повышения качества догоспитальной
помощи лицам, пострадавшим от непреднамеренных травм и насилия;
(f) содействовать расширению партнерских связей и сотрудничества с Европейским
союзом и другими международными организациями, в частности с Советом
Европы, Европейской конференцией министров транспорта, Организацией
экономического сотрудничества и развития, Европейской экономической
комиссией ООН, Детским фондом ООН, Международной организацией труда и
неправительственными организациями, когда это целесообразно, в целях
расширения возможностей для решения проблем, связанных с различными
причинами травматизма;
(g) представить в 2008 г. Региональному комитету доклад о ходе работы по
выполнению этой резолюции секретариатом и государствами-членами.

Предложение
Представить отчет о ходе работ в рамках предлагаемого пункта повестки дня РК-64
"Предупреждение жестокого обращения с детьми и иного негативного опыта в детском
возрасте" на сессии Регионального комитета в 2014 г.

Неинфекционные заболевания
EUR/RC56/R2
Год принятия:
2006

Профилактика и борьба с неинфекционными заболеваниями в
Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2008

Постановляющая часть:
Региональный комитет,

Срок завершения
отчетности:
Бессрочная
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[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) активно поддерживать реализацию стратегии в Регионе и создать механизмы
улучшения детерминант здоровья на основе многоотраслевого подхода;
(b) оказывать государствам-членам поддержку в осуществлении Стратегии,
укрепляя для этой цели двустороннее и многостороннее сотрудничество
посредством:
– создания союза со своими основными партнерами для борьбы с
неинфекционными заболеваниями и проведения соответствующей
информационно-разъяснительной работы;
– создания сети национальных партнеров как международного ресурса и
консультативного механизма по вопросам осуществления Европейской
стратегии профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями;
– содействия обмену фактическими данными и примерами наилучшей
практики, ставя при этом акцент на вопросах совершенствования общей
политики борьбы с неинфекционными заболеваниями и реализации
Европейской стратегии;
– расширения исследований, посвященных поиску наиболее эффективных
вмешательств и методов их осуществления на практике;
– создания механизма мониторинга, позволяющего измерить прогресс в
разработке, развитии и реализации политики борьбы с неинфекционными
заболеваниями и ее воздействие на состояние здоровья населения, а также
осуществлять на регулярной основе сбор и распространение информации об
общих показателях неинфекционной заболеваемости в Регионе;
(c) представить на рассмотрение пятьдесят восьмой сессии Регионального комитета
в 2008 г. доклад об осуществлении Европейской стратегии профилактики и борьбы
с неинфекционными заболеваниями.

Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC56/R2 в соответствии с резолюцией
EUR/RC61/R3 "План действий по реализации Европейской стратегии профилактики и
борьбы с неинфекционными заболеваниями, 2012–2016 гг.", одобренной в 2011 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC61/R3.

Питание
EUR/RC57/R4

Год принятия: 2007

Деятельность по итогам Европейской министерской
конференции ВОЗ по борьбе с ожирением и Второй
европейский план действий в области пищевых продуктов и
питания
Периодичность
представления отчетов:
Раз в три года

Годы
предоставления
отчетов РК:
2010

Срок
завершения
отчетности:
2013
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Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
7.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору принять все необходимые меры для того,
чтобы вопросы развития политики в области пищевых продуктов и питания, а также
поощрения и поддержки физической активности были хорошо интегрированы в работу
Регионального бюро, особенно в области профилактики и контроля неинфекционных
заболеваний, и решались в соответствии с положениями, изложенными во Втором
европейском плане действий в области пищевых продуктов и питания, в частности:
(a) содействуя повышению в государствах-членах
политической приверженности вышеуказанным действиям;

осведомленности

и

(b) продвигая и стимулируя соответствующие действия на международном
уровне в сотрудничестве с Европейской комиссией, Советом Европы,
учреждениями Организации Объединенных Наций и неправительственными
организациями и в рамках открытого диалога со всеми заинтересованными
сторонами;
(c) оказывая государствам-членам техническую поддержку в анализе и
разработке стратегий в области пищевых продуктов и питания, в наращивании
потенциала и в создании соответствующих инструментов политики;
(d) стимулируя деятельность по приобретению и применению знаний и опыта и
их распространению среди стран;
(e)

стимулируя разработку инновационных стратегических подходов;

(f)
используя существующие базы данных и, при необходимости, содействуя
созданию Европейской информационной системы, позволяющей осуществлять
мониторинг статуса питания населения и проводить оценку соответствующих
тенденций в состоянии здоровья населения в рамках всестороннего механизма
мониторинга неинфекционных заболеваний;
8.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору информировать Региональный комитет о
ходе реализации Второго европейского плана действий в области пищевых продуктов и
питания, придерживаясь предусмотренной в Европейской хартии по борьбе с ожирением
схемы предоставления трехгодичных докладов.
Предложение, одобренное РК-58
Включить отчет о результатах деятельности по выполнению Второго европейского плана
действий в области пищевых продуктов и питания в качестве раздела отчета
Регионального директора Региональному комитету в 2010 и 2013 гг.
Примечание: Отчет о прогрессе, достигнутом в реализации Плана действий, и
предлагаемые дальнейшие действия представлены на РК-63, с учетом результатов
Министерской конференции ВОЗ по вопросам питания и неинфекционных заболеваний в
контексте положений политики Здоровье-2020, состоявшейся в Вене, Австрия, 4–5 июля
2013 г.
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Неинфекционные заболевания
EUR/RC61/R3

Год принятия:
2011

План действий по реализации Европейской стратегии
профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями
(2012–2016 гг.)
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Каждые три года
первого отчета:
2013

Срок завершения
отчетности:
2016

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) в сотрудничестве с государствами-членами 1 и опираясь на итоги Совещания
высокого уровня Организации Объединенных Наций по НИЗ, а также исходя из
целевых показателей и индикаторов, которые должны быть утверждены Всемирной
ассамблеей здравоохранения в 2012 г., уточнить и завершить формирование набора
целевых показателей и индикаторов по основным разделам Плана действий по
НИЗ;
(b) синхронизировать мониторинг со всесторонней рамочной основой
мониторинга, которая должна быть принята на Всемирной ассамблее
здравоохранения в 2012 г.;
(c) сотрудничать с государствами-членами и организациями и помогать в их
усилиях по осуществлению приоритетных действий и вмешательств,
представленных в Плане действий по борьбе с НИЗ;
(d) развивать сотрудничество с правительственными и неправительственными
организациями и между государствами-членами, равно как и в рамках ВОЗ, с
другими международными организациями и региональными участниками в
поддержку Плана действий;
(е) представить доклад о ходе работы Региональному комитету на его
шестьдесят третьей сессии в 2013 г. и отчет о выполнении Плана действий
Региональному комитету на его шестьдесят шестой сессии в 2016 г.

Предложение
Представить окончательный отчет РК-66 в 2016 г.
Разработать последующие меры и представить их на РК-66 в 2016 г.

1

И, где применимо, региональные организации экономической интеграции.
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Алкоголь
EUR/RC61/R4
Год принятия:
2011

Европейский план действий по сокращению
употребления алкоголя, 2012–2020 гг.
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
---первого отчета:
----

вредного

Срок завершения
отчетности:
2020

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) выполнять лидирующую роль в решении данной проблемы общественного
здравоохранения и оказывать поддержку руководителям и организаторам,
формирующим политику в европейских странах, в разработке национальных
стратегий и планов в рамках всеобщих мер борьбы с неинфекционными
заболеваниями;
(b) проводить мониторинг прогресса, эффективности и хода реализации Плана
действий, использовать собранную информацию для пересмотра и обновления
Европейской информационной системы по алкоголю и здоровью, а также для
регулярного составления докладов об уровнях потребления алкоголя,
причиняемого им вреда и проводимой работе в масштабах Региона;
(c) мобилизовать ресурсы для проведения в Регионе адекватных мероприятий в
сфере укрепления здоровья, профилактики и лечения болезней, научных
исследований, оценки и эпидемиологического надзора в соответствии с целями
Плана действий;
(d) сотрудничать с государствами-членами и организациями и оказывать
содействие в их усилиях по разработке и реализации национальных стратегий,
направленных на предупреждение или снижение вреда, связанного с
употреблением алкоголя, в странах Региона;
(e) всемерно содействовать развитию партнерств в поддержку Плана действий с
государственными и неправительственными организациями, а также между
государствами-членами, ВОЗ, другими международными организациями и
региональными действующими силами; и
(f)
мобилизовать другие международные
достижения целей Плана действий.

организации

в

направлении

Предложение
Представить отчеты о прогрессе, достигнутом в реализации Европейского плана
действий в отношении алкоголя, на РК-64 и РК-67, а окончательный отчет – на РК-70 в
2020 г.
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Дети с ограниченными возможностями
EUR/RC61/R5

Год принятия:
2011

Европейская декларация ВОЗ и план действий “Здоровье
детей и подростков с ограниченными интеллектуальными
возможностями и их семей”
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2016

Срок завершения
отчетности:
2016

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
8.
ПРЕДЛАГАЕТ директору Европейского регионального бюро ВОЗ обеспечить, в
соответствии с мандатом ВОЗ, адекватную приоритетность и выделение необходимых
ресурсов для проведения мероприятий и программ, направленных на выполнение
требований, изложенных в Декларации и Плане действий, сосредоточивая усилия на
следующих направлениях деятельности:
(a) направляющее руководство в развитии роли и функций систем
здравоохранения в соответствии со всеми надлежащими европейскими и
глобальными стандартами и стратегиями в целях удовлетворения потребностей
детей и подростков с ограниченными интеллектуальными возможностями и их
семей;
(b) предоставление технической поддержки государствам-членам в целях
повышения качества предоставляемых услуг и создания устойчивого потенциала;
(c) оказание поддержки в проведении научных исследований в целях
использования их результатов при формировании политики и в практической
деятельности на основе фактических данных и при соблюдении принципов этики;
(d) мониторинг состояния здоровья детей и подростков с ограниченными
интеллектуальными возможностями и их семей и оценка хода выполнения
положений Декларации и Плана действий;
(e) развитие партнерств с ЮНИСЕФ, Европейской комиссией, Советом Европы
и другими межправительственными и неправительственными организациями в тех
областях, где совместные действия могут способствовать решению поставленных
задач;
9.
ПОДДЕРЖИВАЕТ План действий, принятый в Декларации и представляющий
собой практическую основу для планирования и реализации стратегий и мероприятий,
направленных на достижение к 2020 году целей, поставленных в Декларации;
10. ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору в 2016 г. отчитаться перед Региональным
комитетом о достигнутом прогрессе.
Предложение
Отчитаться о прогрессе в реализации Плана действий “Здоровье детей и подростков с
ограниченными интеллектуальными возможностями и их семей” на РК-66 в 2016 г.
Представить отчет по Плану действий и Декларации на РК-70 в 2020 г.
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Категория 3: Укрепление здоровья на протяжении всей
жизни
Здоровье детей и подростков
EUR/RC53/R7
Год принятия:
2003

Здоровье детей и подростков в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2005

Срок завершения
отчетности:
2005

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) продолжить, в сотрудничестве с государствами-членами, процесс подготовки
всеобъемлющей европейской стратегии по охране здоровья детей и подростков и
представить ее на рассмотрение Регионального комитета на его пятьдесят пятой
сессии;
(b) обеспечить, чтобы в рамках этого процесса были полностью учтены результаты
Четвертой конференции на уровне министров по окружающей среде и охране
здоровья (Будапешт, 23–25 июня 2004 г.), а также информация и рекомендации,
содержащиеся в специальном разделе по вопросам здоровья детей и подростков в
Докладе о состоянии здравоохранения в Европе, 2005 г.

Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC53/R7 в связи принятием на РК-55 резолюции
EUR/RC55/R6 "Европейская стратегия "Здоровье и развитие детей и подростков".
См. предложение по резолюции EUR/RC55/R6.

Окружающая среда
EUR/RC54/R3
Год принятия:
2004

Окружающая среда и здоровье
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
---первого отчета:
----

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]

Срок завершения
отчетности:
Бессрочная
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7.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору продолжать оказывать содействие в
реализации решений, принятых на предыдущих конференциях, и, в частности, Протокола
по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных
водотоков и международных озер 1992 г. и Хартии по транспорту, окружающей среде и
охране здоровья, послужившей основой для Общеевропейской программы по транспорту
и охране окружающей среды и здоровья, совместно осуществляемой ВОЗ и ЕЭК ООН;
8.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору продолжать осуществлять руководство
процессом “Окружающая среда и здоровье” в Европейском регионе, обеспечивая (с
уделением особого внимания уязвимым группам населения, таким как дети) дальнейшее
усиление деятельности Регионального бюро и страновых офисов в следующих областях:
•

содействие эффективной реализации решений, принятых в Будапеште, и
выполнению запросов государств-членов относительно проведения
мероприятий в тех или иных конкретных областях;

•

дальнейшее изучение взаимосвязей, существующих между здоровьем людей
и средой их обитания, а также проведение оценки воздействия экологических
факторов на здоровье населения;

•

мониторинг тенденций, проведение научных исследований и разработка
сценариев возможных экологических воздействий, их последствий для
здоровья и соответствующих действий и потребностей в сфере политики;

•

разработка основанных на фактических данных нормативов, рекомендаций и
механизмов оценки рисков для использования на всех соответствующих
уровнях, уделяя особое внимание оценке бремени экологически
обусловленных болезней и их последствий для систем здравоохранения;

•

определение надлежащих методов управления рисками, в том числе в таких
областях, как оповещения о потенциальных опасностях и оценка и учет их
субъективного восприятия, путем сбора, анализа и интерпретации примеров
из практики, а также выявления передовых методик и опыта;

•

поддержка дальнейшей работы по процессу принятия решений, относящихся
к здоровью, в условиях научной неопределенности и к применению принципа
предосторожности;

•

содействие укреплению технического и политического потенциала в
поддержку действий и мероприятий, осуществляемых государствамичленами, таких как инициатива, предпринятая Содружеством независимых
государств и рядом стран Юго-Восточной Европы по реформированию и
усилению потенциала служб санитарно-эпидемиологического надзора и
укреплению систем общественного здравоохранения;

•

содействие укреплению потенциала на техническом и политическом уровнях,
с тем чтобы способствовать действиям государств-членов, направленным на
создание практических и институциональных механизмов эффективной
реализации, которые соответствуют законодательным требованиям о
проведении оценок воздействия на здоровье, указанных в Протоколе по
стратегической экологической оценке к Конвенции по оценке воздействия на
окружающую среду в трансграничном контексте;

•

оказание всемерной поддержки включению вопросов охраны окружающей
среды и здоровья в стратегии и действия, осуществляемые в других отраслях
и секторах;

•

повышение готовности к принятию эффективных мер при чрезвычайных
ситуациях, обусловленных новыми и вновь возникающими экологическими
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факторами, представляющими угрозу для здоровья, например, связанными с
экстремальными погодными явлениями.
Предложение, одобренное РК-58
Представлять отчеты Региональному комитету по вопросам окружающей среды и
здоровья ежегодно до проведения Пятой министерской конференции в 2009 г., а затем
каждые пять лет в течение периода до 2019 г.
Новое предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC54/R3 в связи принятием резолюции
EUR/RC60/R7 “Будущее Европейского процесса “Окружающая среда и здоровье”, в
которой Министерскому совету по окружающей среде и здоровью (МСОСЗ)
предлагается ежегодно отчитываться перед Европейским региональным комитетом ВОЗ
и Комитетом по экологической политике Европейской экономической комиссии ООН
(ЕЭК ООН).
См. предложение по резолюции EUR/RC60/R7.

Здоровье детей и подростков
EUR/RC55/R6
Год принятия:
2005

Европейская стратегия “Здоровье и развитие детей и
подростков”
Периодичность
представления отчетов:
За рамками этого отчета
не определена

Год
представления
первого отчета:
2008

Срок завершения
отчетности:

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) обеспечить оказание адекватной поддержки со стороны Европейского
регионального бюро ВОЗ, в частности мобилизацию ресурсов, в отношении усилий
государств-членов, направленных на разработку и внедрение национальной
политики и программ по улучшению здоровья и развития детей и подростков;
(b) представить на 58-й сессии Регионального комитета отчет о ходе разработки и
внедрения стратегий по охране здоровья детей и подростков в странах
Европейского региона.

Предложение
Представить отчет о ходе работы и предлагаемые последующие действия на РК-64 в
2014 г.
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Цели развития тысячелетия
EUR/RC57/R2

Год принятия: 2007

Цели развития Тысячелетия в Европейском регионе ВОЗ:
системы здравоохранения и здоровье матерей и детей –
накопленный опыт
Периодичность
представления отчетов:
Каждые два года

Годы
предоставления
отчетов РК:
2009, 2011, 2013

Срок
завершения
отчетности:
2015

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.
ПОДТВЕРЖДАЕТ, что Европейская стратегия по ЦРТ является документом,
определяющим стратегическое направление работы всего Региона в данной области;
[…]
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору продолжить работу по обеспечению того,
чтобы действия по достижению ЦРТ были хорошо интегрированы в работу
Регионального бюро и реализовывались в рамках подходов, обозначенных в Европейской
стратегии, в частности, принимая меры для:
(а) содействия повышению политической приверженности в государствах-членах;
(b) продвижения и стимулирования соответствующих действий на международном
уровне в сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами, включая
Европейскую комиссию, Всемирный банк, Совет Европы, различные организации
ООН и неправительственные организации;
(с) оказания государствам-членам технической поддержки и помощи в
наращивании потенциала;
(d) стимулирования деятельности стран по наращиванию, внедрению и
распространению знаний и опыта, а также инновационных стратегических
подходов;
(е) укрепления информационной системы Регионального бюро для обеспечения
лучшего мониторинга достижения ЦРТ и тех тенденций в области
здравоохранения, которые связаны с ЦРТ;
5.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору каждые два года представлять
Региональному комитету доклад о ходе работы по достижению ЦРТ.
Предложение, одобренное РК-58
Представлять Региональному комитету отчет о ходе работы по достижению ЦРТ каждые
два года до 2015 г. (т.е., в 2009, 2011, 2013 и 2015 гг.).
Новое предложение
Представить Региональному комитету отчет о ходе работы по достижению ЦРТ на РК-63
в 2013 г. и на РК-65 в 2015 г.
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Прекратить действие резолюции EUR/RC57/R2 после представления окончательного
отчета и представить в 2016 г. последующие шаги, учитывая результаты работы по
определению повестки дня в области развития на период после 2015 г.

Окружающая среда и здоровье
EUR/RC60/R7
Год принятия:
2010

Будущее Европейского процесса “Окружающая среда и
здоровье”
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Ежегодная
первого отчета:
2011

Срок завершения
отчетности:
2016

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
9.
ПРЕДЛАГАЕТ МСОСЗ и ЦГОСЗ проводить свои совещания в соответствии с
графиком, утвержденным на Пятой министерской конференции, МСОСЗ – представлять
ежегодно отчеты Европейскому региональному комитету ВОЗ и Комитету по
экологической политике ЕЭК ООН о достижениях и о тех разделах работы, где требуется
наращивание усилий, а также о мероприятиях, проводимых МСОСЗ и ЦГОСЗ, их
рабочих планах и финансовых потребностях;
[…]
11.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) продолжать оказывать поддержку выполнению решений, принятых на
предыдущих министерских конференциях по окружающей среде и охране
здоровья, в частности в отношении Протокола по проблемам воды и здоровья к
Конвенции 1992 года о защите и использовании трансграничных водотоков и
международных озер, Хартии по транспорту, окружающей среде и здоровью,
разработанной в рамках совместной Общеевропейской программы ВОЗ/ЕЭК ООН
по транспорту, окружающей среде и охране здоровья;
(b) продолжать выполнение лидирующих функций в отношении ЕПОСЗ путем
дальнейшего содействия мероприятиям Регионального бюро и страновых офисов в
отношении окружающей среды и здоровья с особым вниманием к уязвимым
группам населения, в частности содействуя сокращению социальных и гендерных
неравенств в области окружающей среды и здоровья;
(c) уделять особое внимание развитию стратегических партнерств и сетей, для того
чтобы вопросы охраны окружающей среды и здоровья были лучше интегрированы
в стратегии всех секторов;
(d) продолжать обеспечивать функции секретариата для ЕПОСЗ, в соответствии с
положениями Пармской декларации и как указано в рабочем документе
“Европейский процесс “Окружающая среда и здоровье” (2010–2016 гг.):
институциональные рамки”, и обеспечивать для этой цели необходимые кадровые,
финансовые и организационные ресурсы и возможности;
(e) мобилизовать международные ресурсы в поддержку выполнения на страновом
уровне решений, принятых на Пармской конференции.
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Примечание: Отчет о ходе работы, посвященный Европейскому процессу по
окружающей среде и здоровью, представлен РК-63 в 2013 г.
Предложение
Представлять ежегодные отчеты Министерского совета по окружающей среде и
здоровью (МСОСЗ) в качестве отдельного пункта повестки дня, в зависимости от
сущности включенных вопросов.
Отчитаться о результатах среднесрочного обзора реализации Пармской декларации,
который будет проведен в 2014 г.
Предложить включить в повестку дня РК-66 пункт, посвященный отчету о результатах
Шестой министерской конференции, которая будет организована в 2016 г.

Поддержка здорового старения
EUR/RC62/R6
Год принятия:
2012

Стратегия и план действий в поддержку здорового старения в
Европе, 2012-2020 гг.
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Каждые четыре года
первого отчета:
2016

Срок завершения
отчетности:
2020

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) оказывать поддержку государствам-членам в разработке стратегий,
учитывающих проблемы и нужды пожилых людей, на различных уровнях
государственного управления, например с использованием устойчивого механизма
содействия внедрению этих стратегий на уровне городов/местных сообществ в
рамках европейской сети “Здоровые города”;
(b) предоставлять поддержку и сотрудничать с государствами-членами в
проведении сравнительной отчетности о тенденциях в отношении стареющего
населения, которые актуальны для приоритетных вмешательств, изложенных в
стратегии и плане действий, в частности, это касается составления профилей
старения на уровне местных сообществ/городов;
(c) используя имеющуюся инфраструктуру, содействовать расширению связей
между
сотрудничающими
центрами
ВОЗ,
правительственными
и
неправительственными организациями и региональными действующими силами, а
также другими заинтересованными сторонами для поддержки осуществления
приоритетных действий, обозначенных в стратегии и плане действий;
(d) представить промежуточный доклад о ходе работы Региональному комитету
на его шестьдесят шестой сессии в 2016 г.; на сессии Регионального комитета
в 2020 г. представить отчет о реализации стратегии и плана действий.
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Предложение
Отчитываться о ходе выполнения плана действий каждые 4 года, на РК-66 в 2016 и РК-70
в 2020 г.; предложения по последующим действиям будут представлены вместе с
окончательным отчетом на РК-70.

Категория 4: Системы здравоохранения
Укрепление систем здравоохранения
EUR/RC55/R8

Год принятия:
2005

Укрепление систем здравоохранения в Европе в рамках
дальнейшего развития проводимой Европейским
региональным бюро ВОЗ стратегии поддержки стран
“Адаптация услуг к новым потребностям”
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Каждые два года
первого отчета:
2007

Срок завершения
отчетности:
2009

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) принять меры для мобилизации людских и финансовых ресурсов, необходимых
для того, чтобы помочь государствам-членам разрабатывать и осуществлять
национальные стратегии укрепления систем здравоохранения, описание которых
дается в документе EUR/RC55/9 Rev.1;
(b) организовать в 2007 или 2008 гг. европейскую министерскую конференцию по
укреплению систем здравоохранения на основе таких подходов, как активное
консультирование с государствами-членами, их участие, а также обеспечение
сотрудничества и координации усилий учреждений-партнеров;
(с) отчитаться перед Региональным комитетом в 2007 и 2009 гг. о выполнении
инициативы по укреплению систем здравоохранения в рамках работы
Регионального бюро со странами Европейского региона.

Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC55/R8 в связи с принятием в 2012 г. резолюции
EUR/RC62/R5 "Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг
общественного здравоохранения" и представить первый отчет о ходе работ РК-66 в
2016 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC62/R5.
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Стратегии развития кадров здравоохранения
EUR/RC57/R1
Год принятия:
2007

Стратегии развития кадров здравоохранения в Европейском
регионе
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Ежегодная
первого отчета:
2008

Срок завершения
отчетности:
2009

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) сотрудничать с государствами-членами и оказывать им поддержку в
совершенствовании кадров здравоохранения;
(b) продолжить работу по созданию и развитию потенциала по формированию
кадровой политики, планированию и управлению трудовыми ресурсами на
национальном и общерегиональном уровнях, а также способствовать и
содействовать гармонизации данных о кадрах здравоохранения и использованию
стандартных показателей и методик для улучшения качества и сопоставимости
этих данных;
(с) разработать набор основных показателей по кадрам здравоохранения для
мониторинга и оценки ситуации и тенденций в этой области на национальном и
общерегиональном уровнях, а также способствовать обмену между государствамичленами и партнерами знаниями, информацией, опытом и фактическими данными
об эффективных механизмах развития и управления кадровыми ресурсами
здравоохранения;
(d) разработать рекомендации для создания систем стимулирования и мотивации
медицинских кадров для работы в отдаленных районах и сельской местности, а
также механизмов совершенствования их профессиональной деятельности;
(e) уделять первоочередное внимание мониторингу миграционных процессов и
принятию на национальном и международном уровнях стратегических мер по их
регулированию, продолжая для этой цели работу по анализу получаемых от стран
данных и ежегодному изданию региональных сводных обзоров;
(f) способствовать выработке набора основных этических принципов/рекомендаций
по международному найму работников здравоохранения как из других стран
Европейского региона, так и за его пределами;
(g) обеспечить, чтобы в Европейском региональном бюро ВОЗ кадровые вопросы
продолжали сохранять свою приоритетность в рамках работы по укреплению
систем здравоохранения, а также мобилизовать ресурсы, чтобы помочь странам
укрепить кадры здравоохранения, основываясь при этом на положениях
среднесрочного стратегического плана ВОЗ;
(h) продолжить работу по созданию и укреплению сетей и партнерств, которые
способствуют созданию устойчивых кадровых ресурсов здравоохранения в
Регионе, а также вести среди национальных партнеров, партнеров по развитию,
международных учреждений, доноров и всех соответствующих программ ВОЗ
информационно-разъяснительную работу, призывая их делать более эффективные

EUR/RC63/17 Rev.1
стр. 26

инвестиции в развитие кадров здравоохранения и совершенствование координации
ресурсов;
(i) включить вопросы политики развития кадров здравоохранения в повестку дня
Европейской министерской конференции ВОЗ по системам здравоохранения в
2008 г.;
(j) представить пятьдесят девятой сессии Регионального комитета в 2009 г. доклад
о проделанной работе.
Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC57/R1 в связи с принятием резолюции
EUR/RC59/R4 "Стратегии развития кадровых ресурсов здравоохранения в Европейском
регионе ВОЗ".
По результатам технического брифинга на РК-62 в 2012 г. предложить включить этот
вопрос в качестве пункта повестки дня одной из будущих сессий Регионального
комитета.
См. предложение по резолюции EUR/RC59/R4.

Стратегическое управление/руководство
EUR/RC58/R4
Год принятия:
2008

Стратегическое
управление/руководство
здравоохранения в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
представления отчетов:
Каждые четыре года

Год
представления
первого отчета:
2011

системами

Срок завершения
отчетности:
2015

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
6.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) предпринять шаги по оказанию поддержки министерствам здравоохранения
в развитии их компетентности по осуществлению функции стратегического
управления системами здравоохранения, включая их умения возглавлять в рамках
всего правительственного аппарата межсекторальные усилия, направленные на
улучшение более широких детерминантов здоровья;
(b) содействовать дальнейшей разработке соответствующих показателей
деятельности, минимальных стандартов и механизмов, обеспечивающих
проведение оценки эффективности стратегического управления системами
здравоохранения с соблюдением принципов подотчетности, плюрализма
и прозрачности;
(c) способствовать сотрудничеству государств-членов по практическим методам
успешного стратегического управления системами здравоохранения и
содействовать обмену между государствами-членами примерами успешного
применения этих методов в Европейском регионе ВОЗ и за его пределами;
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(d) усилить сотрудничество в деле укрепления систем здравоохранения с
другими международными организациями, интересующимися и занимающимися
вопросами здравоохранения, такими как Всемирный банк, Детский фонд
Организации Объединенных Наций, Международная организация по миграции,
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, Совет
Европы, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейская
комиссия и соответствующие учреждения, Европейский инвестиционный банк и
др.;
(e) представить Региональному комитету доклад (в 2011 г.), а затем
заключительный доклад (в 2015 г.) о поддержке, предоставленной Европейским
региональным бюро ВОЗ, и о прогрессе, достигнутом государствами-членами в
рамках выполнения решений Европейской министерской конференции ВОЗ по
системам здравоохранения, проведенной в Таллинне.
Примечание: Отчет о ходе работ был представлен Региональному комитету в 2011 г.
Окончательный отчет о достигнутом прогрессе планируется внести в повестку дня РК-65
в рамках обсуждения хода выполнения решений Европейской министерской
конференции ВОЗ по системам здравоохранения, состоявшейся в Таллинне в 2008 г.
Предложение
Организовать отчетность по резолюции EUR/RC58/R4 следующим образом:
•

аспекты стратегического управления/руководства резолюции EUR/RC58/R4 (т. е.
постановляющие пункты 6(a), (c) и (d)) включены в отчетность по политике
Здоровье-2020, так как вопросы стратегического управления/руководства
включены в резолюцию EUR/RC62/R4 “Здоровье-2020 – Основы Европейской
политики улучшения здоровья и благополучия”; а деятельность в области
стратегического управления/руководства осуществляется последовательно и
согласованно;

•

отчет об итогах Совещания высокого уровня по системам здравоохранения для
здоровья и благосостояния в контексте положений политики Здоровье-2020,
которое состоится в октябре 2013 г. в Таллинне, Эстония, будет представлен на РК64 в 2014 г.;

•

окончательный отчет о реализации Таллиннской хартии и предложения по
последующим действиям будут представлены на РК-65 в 2015 г.

Изменение поведения
EUR/RC58/R8
Год принятия:
2008

Стратегии изменения поведения людей и здоровье: роль систем
здравоохранения
Периодичность
представления отчетов:
Заключительный отчет

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]

Год
представления
первого отчета:
2015

Срок завершения
отчетности:
2015
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4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) помогать государствам-членам обмениваться опытом, примерами из практики и
результатами демонстрационных проектов по изменению поведения людей в
Европейском регионе ВОЗ и в других странах, чтобы выявить, какие факторы,
относящиеся к системе здравоохранения, имеют наибольшее значение для
прогресса в этой области, и обеспечить как распространение накопленных знаний и
опыта, так и воспроизведения достигнутых успехов в иных условиях и местах;
(b) предпринять при поступлении соответствующего запроса шаги, чтобы
поддержать министерства здравоохранения в развитии их компетентности решать
вопросы, связанные с изменением поведения людей посредством проведения в
рамках систем здравоохранения интегрированной многосекторальной политики и
стратегий;
(c) принять все меры для подготовки Европейского региона ВОЗ к предстоящим на
Шестьдесят второй сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения обсуждениям
доклада Комиссии по социальным детерминантам здоровья и плана действий по
осуществлению глобальной стратегии профилактики неинфекционных болезней и
борьбы с ними (резолюция Всемирной ассамблеи здравоохранения WHA61.14
“Профилактика неинфекционных заболеваний и борьба с ними: осуществление
глобальной стратегии”), а также для предстоящих обсуждений на Шестьдесят
третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения глобальной стратегии
сокращения вредного употребления алкоголя (резолюция WHA61.4 Всемирной
ассамблеи здравоохранения по стратегиям сокращения вредного употребления
алкоголя);
(d) поддерживать проведение тщательной и методологически обоснованной оценки
успехов, достигнутых на национальном и европейском уровнях (например, по
таким аспектам, как индивидуальное и общественное здоровье, бремя болезней,
расходы на медицинскую помощь, важнейшие факторы успешного внедрения
теории в практику);
(e) изучить совместно с государствами-членами, которые проявляют особый
интерес к стратегиям изменения поведения людей, более широкие действия
правительства в этой области, а также те последствия, которые эти стратегии могут
иметь для систем здравоохранения;
(f)
(f) представить сессии Регионального комитета в 2015 г. доклад о той
поддержке, которую Европейское региональное бюро ВОЗ оказало государствамчленам, а также о прогрессе, достигнутом государствами-членами в выполнении
решений и рекомендаций Европейской министерской конференции ВОЗ по
системам здравоохранения (Таллинн, 2008 г.).

Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC58/8 в 2015 г., принимая во внимание
резолюции EUR/RC61/R3 “План действий по реализации Европейской стратегии
профилактики и борьбы с неинфекционными заболеваниями” и EUR/RC62/R5
“Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг общественного
здравоохранения”, и представить Региональному комитету перечень предлагаемых
последующих действий на его сессии в 2015 г.
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Экономический кризис
EUR/RC59/R3
Год принятия:
2009

Здравоохранение в период глобального экономического
кризиса: последствия для Европейского региона ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один отчет
первого отчета:
2011

Срок завершения
отчетности:
2011

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
5.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) играть направляющую роль для государств-членов в их усилиях по
минимизации негативного воздействия кризиса на здоровье населения путем
предоставления услуг, наиболее соответствующих конкретным потребностям
стран;
(b) содействовать
информационно-аналитическому
обеспечению
здравоохранения, а также поддерживать со странами инновационный и
конструктивный стратегический диалог с помощью таких механизмов, как
добровольный сравнительный анализ деятельности, развитие контактов и связей
среди заинтересованных стран по конкретным темам, максимально широкий обмен
информацией и подготовка минимального набора соответствующих общих
показателей для оценки последующей деятельности;
(c) представить на шестьдесят первой сессии Регионального комитета в 2011 г.
доклад о приобретенном на региональном уровне опыте по противодействию
экономическому кризису.

Примечание: Отчет о достигнутом прогрессе был представлен в рамках пункта повестки
дня РК-61 “Предварительный доклад о ходе реализации положений Таллиннской хартии
и направлениях дальнейшей работы”. Этот вопрос также обсуждался в рамках
технического брифинга на РК-60, а на РК-62 этой теме был посвящен министерский обед.
Результаты Совещания высокого уровня "Системы здравоохранения в период
глобального экономического кризиса: обзор ситуации в Европейском регионе ВОЗ",
состоявшегося в Осло, Норвегия, 18–19 апреля 2013 г.) представлены на РК-63.

Кадровые ресурсы здравоохранения
EUR/RC59/R4
Год принятия:
2009

Стратегии развития кадровых ресурсов здравоохранения в
Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один отчет
первого отчета:
2012

Срок завершения
отчетности:
2012
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Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) продолжать усилия по поощрению и содействию гармонизации данных,
касающихся кадров здравоохранения, а также использованию стандартных
показателей и методик для улучшения качества и сопоставимости данных в целях
оценки
результатов
деятельности
по
развитию
кадровых
ресурсов
здравоохранения;
(b) продолжать разработку основного набора показателей для оценки процессов
развития кадров здравоохранения в государствах-членах, осуществлять мониторинг
и оценку текущей ситуации и динамики миграции работников здравоохранения, а
также ход осуществления и эффективность стратегических вмешательств в странах
и на уровне Европейского региона ВОЗ путем анализа данных, поступающих из
стран, и ежегодной публикации региональных сводных обзоров, составляемых на
основе страновых отчетов.
(c) завершить процесс консультаций с государствами-членами, организациями
гражданского общества, профессиональными ассоциациями и другими
региональными и международными органами, а также работу по компиляции и
обзору различных национальных и региональных кодексов практики,
существующих в Европейском регионе ВОЗ, и опубликованной литературы и
данных, касающихся миграции работников здравоохранения, в качестве вклада в
создание глобального кодекса практики по международному найму работников
здравоохранения;
(d) представить шестьдесят второй сессии Регионального комитета в 2012 г. доклад
о проделанной работе.

Примечание: Промежуточный отчет о проделанной работе содержался в документе для
технического брифинга “Кадровые ресурсы здравоохранения, включая осуществление
Глобального кодекса практики”, проведенного в рамках РК-62.
Предложение
Предложить включить этот вопрос в качестве пункта повестки дня одной из будущих
сессий Регионального комитета.

Политика общественного здравоохранения
EUR/RC60/R5

Год принятия:
2010

Решение ключевых задач охраны общественного здоровья и
политики здравоохранения в Европе: путь вперед к цели
улучшения здоровья жителей Европейского региона ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
---первого отчета:

Постановляющая часть:
Региональный комитет,

Срок завершения
отчетности:
2012
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[…]
3.
ПРЕДЛАГАЕТ государствам-членам предпринять совместные усилия под
руководством Европейского регионального бюро ВОЗ по разработке европейской
политики здравоохранения и общей основы для формирования национальных стратегий и
программ здравоохранения;
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) разработать, с широким участием государств-членов, Европейского союза и
других партнеров, европейскую политику здравоохранения в качестве
сбалансированной и стройной стратегической платформы (которая будет включать
перспективное видение с изложением ценностей и принципов, а также цели, задачи
и конкретные направления деятельности);
(b) содействовать укреплению политической приверженности в отношении
разработки или обновления всесторонних национальных стратегий, политики и
планов, как проект Группы ВОЗ по глобальной политике, и обеспечить все условия
для работы ВОЗ в тесном содружестве с государствами-членами по оказанию им
поддержки в осуществлении стратегических вмешательств, направленных на
улучшение конечных показателей здоровья и укрепление систем здравоохранения;
(c) привлечь новое внимание и повысить уровень политической приверженности
делу развития потенциала, функций и служб общественного здравоохранения, а
также принять конкретные меры по вложению ресурсов в сферу профилактики и
укрепления здоровья людей;
(d) продолжать уделять активное внимание вопросам укрепления систем
здравоохранения (согласовать и, по мере необходимости, уточнить определения,
концепции, функции и взаимосвязи, а также разработать инструменты для
практического внедрения);
(e)

провести обзор инструментов общественного здравоохранения для XXI века;

(f)
провести критическую оценку всей текущей деятельности, особенно в
области установления стандартов и норм, в целях оптимального использования
опыта и структур, существующих в Регионе;
(g) при решении всех вышеперечисленных задач работать в тесном
сотрудничестве с государствами-членами и другими партнерами, выполняя
направляющую роль в данном процессе.
Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC60/R5 в связи с принятием более поздних
резолюций EUR/RC62/R5 “Европейский план действий по укреплению потенциала и
услуг общественного здравоохранения” и EUR/RC62/R4 “Здоровье-2020 – Основы
Европейской политики улучшения здоровья и благополучия”.
Отчитаться ходе работы по выполнению резолюции на РК-66 и РК-70 в 2016 и 2020 гг. и
представить дальнейшие действия вместе с окончательным отчетом в 2020 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC62/R5.
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Потенциал общественного здравоохранения
EUR/RC61/R2
Год принятия:
2011

Укрепление
потенциала
и
служб
общественного
здравоохранения в Европе: рамочная основа действий
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Заключительный отчет
первого отчета:

Срок завершения
отчетности:
2012

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) обеспечить, чтобы данная рамочная основа действий была согласована со
стратегиями ВОЗ на глобальном уровне и с решениями, принимаемыми Всемирной
ассамблеей здравоохранения;
(b) с использованием онлайнового оценочного инструмента ВОЗ провести
оценку функций, служб и потенциала общественного здравоохранения в
государствах-членах, а также имеющихся в этой области недостатков и
предоставить государствам-членам и Региональному комитету сформулированные
выводы и рекомендации;
(c) на основе результатов данной оценки разработать европейский план действий
по укреплению потенциала и служб общественного здравоохранения в Европе как
компонент подхода к укреплению систем здравоохранения, при широком участии
государств-членов и партнеров;
(d) представить вышеуказанный европейский план действий на рассмотрение
Регионального комитета на его шестьдесят второй сессии, совместно с новой
европейской политикой здравоохранения Здоровье-2020 и в рамках этой политики.

Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC61/R2 в связи с принятием резолюции
EUR/RC62/R5 “Европейский план действий по укреплению потенциала и услуг
общественного здравоохранения”.
Отчитаться ходе работы по реализации резолюции EUR/RC62/R5 на РК-66 и РК-70 в 2016
и 2020 гг. и представить дальнейшие действия вместе с окончательным отчетом в 2020 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC62/R5.

Потенциал общественного здравоохранения
EUR/RC62/R5
Год принятия:
2012

Европейский план действий по укреплению потенциала и
услуг общественного здравоохранения
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2016

Срок завершения
отчетности:
2020
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Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
6.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) содействовать возобновлению политической приверженности делу
общественного здравоохранения и обеспечить, чтобы ВОЗ работала в тесном
контакте с государствами-членами на основании их запросов, предоставляя им
поддержку в разработке их стратегий, направленных на улучшение показателей
здоровья и совершенствование услуг общественного здравоохранения;
(b)
развивать
партнерства
с
соответствующими
международными
заинтересованными сторонами и партнерами в целях обеспечения реальной
приверженности и инвестирования ресурсов в новое поколение мер профилактики
и укрепления здоровья и в осуществление Европейского плана действий;
(c) обновлять и далее разрабатывать основные оперативные функции
общественного здравоохранения, по мере целесообразности, в диалоге с
государствами-членами для обеспечения того, что они все больше соответствуют
специфике и проблемам систем здравоохранения в Регионе;
(d) далее развивать онлайновый инструмент самооценки, чтобы дать возможность
заинтересованным государствам-членам проводить самооценку услуг и потенциала
общественного здравоохранения;
(e) представлять, по мере целесообразности, государствам-членам отзывы по
результатам проведенной ими самооценки услуг и потенциала общественного
здравоохранения, а также представить на рассмотрение Регионального комитета на
его шестьдесят шестой сессии сводные результаты, включая практические
рекомендации;
(f) представить отчет Региональному комитету на его шестьдесят шестой сессии о
реализации Европейского плана действий, разработке основных оперативных
функций общественного здравоохранения и, по мере необходимости, предложить
для рассмотрения дальнейшие действия на период до 2020 г.

Предложение
Отчитаться ходе работы по выполнению резолюции на РК-66 и РК-70 в 2016 и 2020 гг. и
представить дальнейшие действия вместе с окончательным отчетом в 2020 г.

Категория 5: Готовность, эпиднадзор и ответные меры
Международные медико-санитарные правила (2005 г.)
EUR/RC59/R5
Год принятия:
2009

Осуществление Международных медико-санитарных правил
(2005 г.) в Европейском регионе ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
---первого отчета:
----

Срок завершения
отчетности:
Бессрочная

EUR/RC63/17 Rev.1
стр. 34

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) оказывать поддержку государствам-членам в выполнении ММСП и в
повышении их готовности к пандемии и принятию ответных мер с учетом
конкретных потребностей, а также продолжать осуществлять мониторинг
деятельности и кадрового и технического потенциала в целях разработки
региональных стратегий противодействия рискам для здоровья населения и
долгосрочного наращивания потенциала;
(b) продолжать играть направляющую роль в координации и приоритезации
проводимых мероприятий, а также предоставлять необходимую методическую и
техническую поддержку государствам-членам, наиболее нуждающимся в этом;
(c) содействовать обмену информацией и опытом между государствами-членами
и на регулярной основе обеспечивать национальных координаторов по ММСП
информацией о выявлении, оценке и управлении событиями, в том числе об опыте
и уроках, извлеченных в процессе осуществления и применения ММСП;
(d) содействовать развитию глобальных и региональных партнерств в целях
улучшения координации с другими соответствующими межправительственными
органами, поддерживая в то же время каналы прямой связи между государствамичленами и ВОЗ в такой области, как выявление, оценка и реагирование на риски
для здоровья населения, имеющие международное значение;
(e) обобщить и проанализировать опыт и уроки, приобретенные в ходе пандемии
(H1N1) - 2009, с тем чтобы выработать на их основе научно обоснованные
рекомендации для государств-членов и ВОЗ в Европейском регионе, а также
расширить возможности выявления, оценки и реагирования на риски для здоровья
населения в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном плане;
(f)
сотрудничать с государствами-членами, содействовать развитию глобальных
и региональных партнерств и укреплять координацию с другими
соответствующими межправительственными органами в целях мобилизации
людских и финансовых ресурсов, необходимых для выявления, оценки и
реагирования на международные риски для здоровья населения, в частности на
пандемию гриппа (H1N1) - 2009;
(g) в целях содействия процессу мониторинга выполнения национальных планов
действий по ММСП предоставлять странам соответствующую экспертную помощь
и нормативно-техническую документацию;
(h) по запросу соответствующего государства-участника, способствовать
процессу сертификации аэропортов и портов, проводимой ВОЗ, в соответствии с
пунктом 4 статьи 20 ММСП.

Предложение
Представлять отчет Региональному комитету о прогрессе, достигнутом в осуществлении
Международных медико-санитарных правил (2005 г.), каждые два года – на РК-63 в
2013 г., РК-65 в 2015 г., с окончательным отчетом и предложениями по последующим
действиям на РК-67 в 2017 г.
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Устойчивость к антибиотикам
EUR/RC61/R6
Год принятия:
2011

Европейский стратегический план действий по проблеме
устойчивости к антибиотикам
Периодичность
представления отчетов:
Ежегодно, затем начиная
с 2014 г. – раз в два года

Год
представления
первого отчета:
2012

Срок завершения
отчетности:
2020

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) и впредь осуществлять руководящую роль в работе по решению важных для
охраны общественного здоровья проблем, связанных с устойчивостью к
антибиотикам, и предоставлять инструменты, общее руководство и техническую
поддержку государствам-членам;
(b) поддерживать государства-члены в проведении оценки текущей ситуации в
их странах в отношении устойчивости к антибиотикам, уровня потребления
антибиотиков и потенциала стран для разработки и осуществления национальных
планов действий;
(c) содействовать обмену информацией и проведению в масштабах всего
Региона анализа динамики и факторов, способствующих развитию устойчивости к
антибиотикам, в частности посредством создания региональных платформ для
обмена данными и их анализа;
(d) в сотрудничестве с государствами-членами принимать участие в работе
региональных и глобальных партнерств для содействия региональной мобилизации
кадровых и финансовых ресурсов с целью укрепления национального и
регионального потенциала сдерживания устойчивости к антибиотикам;
(e) работать вместе с региональными партнерами по рассмотрению и
совершенствованию инструментов и общего руководства в отношении
использования антибиотиков вне рамок человеческой популяции;
(f)
работать вместе с соответствующими неправительственными организациями
и группами по обеспечению безопасности пациентов с целью повышения
осведомленности о проблеме устойчивости к антибиотикам и важности их
разумного использования;
(g) представлять доклад Региональному комитету о ходе работы по реализации
Европейского стратегического плана действий ежегодно в период до 2014 г., затем
раз в два года, с представлением заключительного доклада в 2020 г.

Предложение
Отчитаться перед Региональным комитетом о прогрессе, достигнутом в реализации
Плана действий, на РК-63, РК-64, РК-66 и РК-68.
Представить на РК-70 в 2020 г. окончательный отчет и предлагаемые последующие
действия.
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Категория 6: Корпоративные услуги/вспомогательные
функции
Членство в Исполнительном комитете
EUR/RC53/R1
Год принятия:
2003

Членство в Исполнительном комитете
Периодичность
представления отчетов:
Один раз

Год
представления
первого отчета:
2010

Срок завершения
отчетности:
2010

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
1.
НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ те государства-члены, которые все еще этого не
сделали, ратифицировать поправки к статьям 24 и 25 Устава ВОЗ, которые, в частности,
дадут Европейскому региону восьмое место в составе Исполкома;
2.
РЕКОМЕНДУЕТ, что начиная с 2004 г. критерии, относящиеся к государствучлену, кандидату и географическим группировкам, предложенные подгруппой
Постоянного комитета в Приложении 2 документа EUR/RC53/4, прилагаемом к
настоящей резолюции, должны применяться на практике при выборе тех государств членов Европейского региона ВОЗ, которые будут иметь право представлять
кандидатуры в состав Исполкома;
3.
ДАЛЕЕ РЕКОМЕНДУЕТ, что начиная с 2006 г. периодичность членства в
Исполкоме для тех государств - членов Европейского региона ВОЗ, которые являются
постоянными членами Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, должна
быть увеличена до трех из шести лет;
4.
ПРИЗЫВАЕТ
государства-члены
учитывать
руководящие
положения,
содержащиеся в пункте 15 Приложения 2 к отчету Постоянного комитета, при
назначении в состав Исполкома тех или иных конкретных лиц;
5.
ПРЕДЛАГАЕТ Постоянному комитету провести оценку опыта, приобретенного
при выполнении вышеуказанных рекомендаций, и представить результаты этой оценки
на рассмотрение Регионального комитета на его шестидесятой сессии в 2010 г.
Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC53/R1 "Членство в Исполнительном комитете".

Страновая стратегия
EUR/RC53/R2
Год принятия:
2003

Ход вы полнения принятой Европейским региональным бюро
ВОЗ стратегии поддержки стран
Периодичность
представления отчетов:
Заключительный отчет

Год
представления
первого отчета:
2004

Срок завершения
отчетности:
2004
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Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) продолжить инициативы, способствующие эффективной реализации
Европейской стратегии поддержки стран, описание которой дано в документе
EUR/RC53/10;
(b) представить Региональному комитету на его пятьдесят четвертой сессии доклад
относительно того воздействия, которое реализация стратегии поддержки стран
оказывает на характер сотрудничества со странами в Европейском регионе,
основываясь при этом на данных кратких, конкретных отчетов, поступающих от
соответствующих страновых офисов.

Предложение
Отчитаться о результатах реализации Страновой стратегии перед Региональным
комитетом на РК-64 в 2014 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC62/R7.

Географически удаленные офисы
EUR/RC54/R6
Год принятия:
2004

Стратегия Европейского регионального бюро в отношении
географически удаленных офисов
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Раз в пять лет
первого отчета:
2009

Срок завершения
отчетности:
2019

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) предпринять соответствующие действия - с учетом указаний и выводов,
содержащихся в этом документе - в частности для обеспечения того, чтобы ГУО
были полностью интегрированными частями Европейского регионального бюро
ВОЗ;
(b) согласовывать с Региональным комитетом любые планы, касающиеся
создания нового или закрытия уже существующего ГУО;
(c) в рамках предоставления своего отчета Региональному комитету регулярно
освещать работу географически распределенных офисов.
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Предложение, одобренное РК-58
Включать отчет о деятельности ГУО в качестве раздела отчета Регионального директора
Региональному комитету каждые пять лет с 2009 по 2019 гг., а также
при создании любого нового ГУО.
Примечание: Отчеты о работе ГУО представлены в качестве отдельного пункта
повестки дня РК-63 в 2013 г. Бизнес-модели для двух потенциальных новых ГУО в
области первичной медико-санитарной помощи и помощи при гуманитарных кризисах
представлены на РК-63 в 2013 г., с использованием документа EUR/RC62/11 и в
соответствии с решением EUR/RC62/(2).
Новое предложение
Включать отчет о деятельности ГУО в качестве раздела отчета Регионального директора
Региональному комитету ежегодно с 2013 по 2018 гг.
Включать отчет о деятельности ГУО в качестве отдельного пункта повестки дня каждые
пять лет (на РК-68 в 2018 г.) и при открытии любого нового ГУО.
См. предложение по решению EUR/RC62(2).

Стратегическое руководство
EUR/RC60/R3
Год принятия:
2010

Стратегическое руководство деятельностью Европейского
регионального бюро ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Ежегодно
первого отчета:
2011

Срок завершения
отчетности:
Бессрочная

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.
РЕКОМЕНДУЕТ, в целях обеспечения справедливой географической
представленности при выборе государств – членов Европейского региона для
представления кандидатур в состав Исполкома и Постоянного комитета, в дальнейшем
руководствоваться субрегиональным группированием стран, приведенным в части 1
приложения к данной резолюции;
5.
ПОСТАНОВЛЯЕТ, что [...] увеличение численного состава Постоянного комитета
на основе пересмотренных субрегиональных группировок входит в силу с 2010 г;
6.
ПРИЗЫВАЕТ государства – члены Европейского региона ВОЗ при назначении
своих представителей в состав Исполнительного комитета и Постоянного комитета
руководствоваться критериями, изложенными в части 2 приложения к данной резолюции;
7.
ПРЕДЛАГАЕТ Постоянному комитету приступить к проведению цикла
всесторонних обзоров по вопросам стратегического руководства в Европейском регионе
ВОЗ и представлять результаты проводимой работы Региональному комитету с
периодичностью, которую Постоянный комитет сочтет целесообразной.
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Примечание: Последняя информация о реализации резолюции EUR/RC60/R3 будет
представлена на РК-63 в 2013 г.
Предложение
Постоянному комитету следует раз в пять лет осуществлять всесторонний обзор
стратегического руководства и предоставить результаты проведенной работы на РК-68 в
2018 г.

Партнерства
EUR/RC60/R4
Год принятия:
2010

Партнерства в интересах здоровья в Европейском регионе
ВОЗ
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Ежегодно
первого отчета:
2011

Срок завершения
отчетности:
Бессрочная

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору учесть итоги обсуждений и замечания
Регионального комитета по следующим вопросам:
(a) принятие мер к тому, чтобы партнерства были полезными для всех
государств-членов, подчеркивая при этом, что сотрудничество на уровне
стран – это необходимое условие для улучшения здоровья населения;
(b) проведение дальнейших переговоров и изучение различных путей и
механизмов укрепления отношений со всеми партнерами в области
здравоохранения, в том числе с Европейским союзом и его учреждениями;
(с) разработка стратегии развития партнерств в сфере здравоохранения в
Европейском регионе ВОЗ, которая будет представлена на рассмотрение
Регионального комитета на его шестьдесят первой сессии.
Предложение
Включить обсуждение партнерств в качестве пункта повестки дня РК-64 в 2014 г.
Отложить представление стратегии развития партнерств до одной из будущих сессий
Регионального комитета в связи с проведением процесса реформирования ВОЗ.

Внешняя политика и вопросы развития
EUR/RC60/R6

Год принятия:
2010

Учет интересов здоровья во внешней политике и в
сотрудничестве в целях развития: общественное
здравоохранение – важнейшее условие здоровья человечества
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
---первого отчета:

Срок завершения
отчетности:
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Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) оказывать поддержку государствам-членам в их усилиях по более полному
отражению вопросов глобального здравоохранения в целях и процессах внешней
политики и сотрудничества в области развития, помогая министерствам и
работникам здравоохранения добиваться более глубокого понимания динамики
процессов в сфере внешней политики и сотрудничества в области развития;
(b) выявлять приоритетные вопросы для диалога между секторами,
занимающимися вопросами здравоохранения, внешней политики и сотрудничества
в области развития, и оказывать помощь в проведении такого диалога через
регулярные интервалы времени;
(c) анализировать
инновации
в
правительственных
стратегиях
и
координационных процессах, которые предлагают перспективные пути повышения
дальновидности, возможностей и эффективности внешней политики и
сотрудничества в области развития по вопросам охраны здоровья населения мира;
(d) оказывать поддержку проведению научных исследований и анализа в целях
улучшения понимания взаимосвязей между глобальным здравоохранением,
внешней политикой и сотрудничеством в области развития в масштабе всего
Европейского региона ВОЗ, вовлекая в этот процесс национальные и региональные
академические учреждения, занимающиеся вопросами дипломатии и иностранных
дел;
(e) вносить вклад в повышение профессионального потенциала дипломатов
ответственных сотрудников органов здравоохранения по вопросам дипломатии
здоровья мирового населения, разрабатывать в этих целях учебные стандарты
общедоступную информацию, а также материалы для обучения
профессиональной подготовки.

и
и
и
и

Предложение
Предоставлять Региональному комитету по мере целесообразности информацию о
достигнутом прогрессе в этой области в рамках отчета Регионального директора и
провести обзор резолюции по мере необходимости в соответствии с положениями
политики Здоровье-2020.

Страновая стратегия ВОЗ
EUR/RC62/R7
Год принятия:
2012

Страновая стратегия Европейского регионального бюро ВОЗ,
2012–2014 гг.
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2014

Постановляющая часть:
Региональный комитет,

Срок завершения
отчетности:
2014
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[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) применять целостный подход к работе в интересах стран, со странами и в
самих странах, обеспечивая межстрановое обучение и развитие, а также обмен
новыми знаниями, инструментами и методиками в интересах и с участием всех
государств-членов;
(b) содействовать разработке ССС с каждым государством-членом, которое
пожелает иметь такую стратегию;
(c) разработать гибкие и эффективные механизмы для более тесного
сотрудничества между ВОЗ и странами, осуществляемого с учетом потребностей и
потенциала страны и продолжающейся разработки новой модели ССС, и
представить их в качестве компонента новой страновой стратегии;
(d) пересмотреть и обновить списки и контактную информацию по
национальным координаторам в качестве основных пунктов контакта по вопросам
сотрудничества с ВОЗ, а также списки и контактную информацию по техническим
координаторам в конкретных областях и опубликовать все эти данные на веб-сайте
ВОЗ до февраля 2013 г.;
(e) разработать, в консультации с государствами-членами, и представить новую
страновую стратегию для принятия Региональным комитетом на его шестьдесят
четвертой сессии, указав в ней задачи стратегии, практические пути их решения,
критерии для создания и закрытия страновых офисов, описание механизмов
укрепления сотрудничества между ВОЗ и странами, с учетом потребностей и
потенциала страны, а также другие необходимые аспекты.

Предложение
“Разработать, в консультации с государствами-членами, и представить новую страновую
стратегию для принятия Региональным комитетом на его шестьдесят четвертой сессии”,
– как указано в резолюции EUR/RC62/R7 “Страновая стратегия Европейского
регионального бюро ВОЗ, 2012–2014 гг.”.

Географически удаленные офисы
Решение
EUR/RC62(2)

Укрепление роли географически удаленных офисов (ГУО)
Европейского регионального бюро: обновленная Европейская
стратегия ГУО

Год принятия:
2012

Периодичность
Год
представления отчетов: представления
2013
первого отчета:
2013

Срок завершения
отчетности:
2013

Постановляющая часть:
Региональный комитет постановил:
1.
отмечая тот факт, что Секретариат имеет мандат учредить ГУО в области борьбы с
неинфекционными заболеваниями (НИЗ) в одной из стран-кандидатов в том случае, если
правительство Греции откажется от выполнения функций принимающей стороны для
этого офиса, и учитывая интерес, который Российская Федерация проявляет к данному
вопросу;
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2.
предлагает Секретариату подготовить, работая в сотрудничестве со странамикандидатами и с обеспечением максимально активного участия ПКРК, операционные
модели для новых потенциальных ГУО в таких областях, как первичная медикосанитарная помощь и реагирование на гуманитарные кризисы, учитывая при этом
интерес к данному вопросу, который был выражен Казахстаном применительно к
выполнению функций принимающей стороны для офиса по первичной медикосанитарной помощи; эти операционные модели должны быть вынесены на рассмотрение
шестьдесят третьей сессии Регионального комитета с целью их утверждения;
3.
при выборе новых стратегических направлений деятельности и при принятии
решений о потенциальном создании новых ГУО Секретариату следует в полной мере
учитывать информацию и рекомендации, изложенные в документе EUR/RC62/11.
Примечание: Отчеты о работе ГУО представлены в качестве отдельного пункта
повестки дня РК-63 в 2013 г. Бизнес-модели для двух потенциальных новых ГУО в
области первичной медико-санитарной помощи и помощи при гуманитарных кризисах
представлены на РК-63 в 2013 г., с использованием документа EUR/RC62/11 и в
соответствии с решением EUR/RC62/(2).
Предложение
Включать отчет о деятельности ГУО в качестве раздела отчета Регионального директора
Региональному комитету ежегодно с 2013 по 2018 гг.
Включать отчет о деятельности ГУО в качестве отдельного пункта повестки дня каждые
пять лет (на РК-68 в 2018 г.) и при открытии любого нового ГУО.

Междисциплинарные направления
Основы политики “Здоровье для всех”
EUR/RC53/R3
Год принятия:
2003

Обновление основ Региональной
здоровья для всех (ЗДВ)

политики

Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Заключительный отчет
первого отчета:
2005

достижения

Срок завершения
отчетности:
2005

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
2.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(а) продолжить процесс обновления, как он изложен в документе EUR/RC53/8;
(b) проконсультироваться с государствами-членами;
(с) представить доклад о проделанной работе на пятьдесят четвертой сессии
Регионального комитета;
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(d) представить окончательный вариант обновленных основ региональной
политики ЗДВ для их принятия на пятьдесят пятой сессии Регионального комитета
в 2005 г.
Предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC53/R3 в связи с принятием резолюции
EUR/RC55/R4 и резолюции EUR/RC62/R4 "Здоровье-2020 – Основы Европейской
политики улучшения здоровья и благополучия", одобренной в 2012 г.
См. предложение по резолюции EUR/RC62/R4.

Основы политики“Здоровье для всех”
EUR/RC55/R4
Год принятия:
2005

Основы политики достижения здоровья
Европейском регионе ВОЗ: обновление 2005 г.
Периодичность
представления отчетов:
Отчет о ходе работы в
2008 г. – для принятия
решений в отношении
последующих действий

Годы
предоставления
отчетов РК:
2008, 2012

для

всех

в

Срок
завершения
отчетности:
2017

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) оказывать содействие государствам-членам в использовании основ политики
ЗДВ при обновлении национальных стратегий развития здравоохранения;
(b) обеспечить широкое распространение обновленных основ региональной
политики ЗДВ среди других международных организаций;
(c) направлять в нужное русло непрерывный региональный процесс ЗДВ,
обеспечивая сбор и распространение среди стран ситуационных анализов, а также
других знаний и опыта, накопленных на национальном уровне;
(d) представить Региональному комитету в 2006 г. документ о ходе работы по
скоординированной разработке показателей, которые, когда это возможно, будут
включаться в единую для штаб-квартиры ВОЗ, ОЭСР и Евростат регистрационную
систему и которые могут быть использованы для мониторинга реализации основ
региональной политики ЗДВ в странах;
(e) оценить эффективность использования обновленных основ политики в
государствах-членах и представить отчет о ходе работы Региональному комитету в
2008 г. для принятия решения в отношении последующих действий.

Предложение, одобренное РК-58
Включить отчет об эффективности использования обновленных основ политики
достижения здоровья для всех в качестве раздела отчета Регионального директора
Региональному комитету в 2008, 2012 и 2017 гг.
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Новое предложение
Прекратить действие резолюции EUR/RC55/R4 в связи с принятием резолюции
EUR/RC62/R4 “Здоровье-2020 – Основы Европейской политики улучшения здоровья и
благополучия”, в которой Региональный комитет предложил разработать и представить
на РК-63 систему мониторинга для политики Здоровье-2020.
См. предложение по резолюции EUR/RC62/R4.

Улучшение здоровья
EUR/RC60/R2
Год принятия:
2010

Улучшить здоровье населения Европы
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Ежегодно
первого отчета:
2011

Срок завершения
отчетности:
Бессрочная

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
4.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) реализовать свои предложения по укреплению работы Регионального бюро и
его удаленных и страновых офисов;
(b) развивать технические программы Регионального бюро на основе принципов
решения актуальных задач и обеспечения высокого качества;
(с) продолжать укреплять сотрудничество с государствами-членами и другими
партнерами, особенно с Европейским союзом, а также прилагать усилия к
тому, чтобы сделать такое сотрудничество более стратегическим по своему
характеру;
(d) выдвигать инициативы по мобилизации человеческих и финансовых
ресурсов, необходимых для эффективной реализации этого видения;
(е) отчитываться перед Региональным комитетом на его соответствующих сессиях
о достигнутом прогрессе, основываясь при этом на программе и графике,
изложенных в вышеуказанном докладе Регионального директора.

Примечание: Этот вопрос ежегодно освещается в отчете Регионального директора
Региональному комитету и через регулярные временные интервалы в “Докладе о
состоянии здравоохранения в Европе” (последний раз на РК-62).
Предложение
Включить будущие отчеты о прогрессе в деле улучшения здоровья населения Европы в
отчеты Регионального директора и отчеты о ходе работ по реализации политики
Здоровье-2020.
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Политика Здоровье-2020
EUR/RC61/R1
Год принятия:
2011

Новая европейская политика здравоохранения – Здоровье2020: видение, ценности, основные направления и подходы
Периодичность
Год
представления отчетов: представления
Один доклад
первого отчета:
2012

Срок завершения
отчетности:
2012

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]
3.
ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору в период до шестьдесят второй сессии
Регионального комитета продолжить консультации со всеми государствами-членами 1 и
разработать, в соответствии с руководящими рамками, представленными на шестьдесят
первой сессии, и с учетом замечаний, поступивших от делегаций, заключительный
проект политики Здоровье-2020, с проведением в начале 2012 г. специальных
письменных консультаций в целях обеспечения необходимого времени для получения
полных отзывов, и представить этот проект государствам-членам к моменту проведения
Шестьдесят пятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения и затем Региональному
комитету для утверждения на его шестьдесят второй сессии.
Предложение
Прекратить действие резолюции в связи с принятием резолюции EUR/RC62/R4
“Здоровье-2020 – Основы Европейской политики улучшения здоровья и благополучия”.
См. предложение по резолюции EUR/RC62/R4.

Политика Здоровье-2020
EUR/RC62/R4
Год принятия:
2012

Здоровье-2020 – Основы Европейской политики улучшения
здоровья и благополучия
Периодичность
Год представления
представления отчетов: первого отчета:
Регулярная отчетность
Среднесрочная
оценка в 2016 г.

Постановляющая часть:
Региональный комитет,
[…]

1

И, где применимо, региональные организации экономической интеграции.

Срок
завершения
отчетности:
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4.
ПОСТАНОВЛЯЕТ провести среднесрочную оценку прогресса по внедрению и
реализации основ политики Здоровье-2020 и представить ее результаты Региональному
комитету в 2016 г.;
[…]
6.

ПРЕДЛАГАЕТ Региональному директору:
(a) оказывать необходимую помощь государствам-членам в разработке и
обновлении их политики здравоохранения в соответствии с политикой Здоровье2020;
(b) обеспечить, чтобы в каждой последующей резолюции, касающейся стратегий
по различным направлениям работы Европейского регионального бюро ВОЗ,
делались специальные ссылки на взаимосвязи со стратегией Здоровье-2020;
(c) обеспечить широкое распространение основ региональной политики
Здоровье-2020 и подготовить надлежащие информационные материалы для
коммуникации с соответствующими аудиториями;
(d) популяризировать основы региональной политики Здоровье-2020 среди других
международных и интеграционных органов, работающих в сфере охраны здоровья
и в других секторах в Регионе, в качестве возможной системы ориентиров для
разработки политики в соответствии с принципом учета интересов здоровья во всех
стратегиях и на основе общегосударственного подхода;
(e) постоянно обновлять базу фактических данных и знаний в отношении
эффективных стратегий и методов в целях всемерного содействия реализации
политики Здоровье-2020 с использованием всех соответствующих каналов
коммуникации;
(f)
по мере целесообразности, в консультации с государствами-членами и
региональными организациями экономической интеграции разработать систему
мониторинга для политики Здоровье-2020 с максимально возможным
использованием существующих индикаторов, как указано в пункте 2
постановляющей части, и представить ее на рассмотрение шестьдесят третьей
сессии Регионального комитета.

Примечание: Система мониторинга для политики Здоровье-2020 разработана и
представлена на РК-63 в 2013 г.
Предложение
Представить первый отчет о ходе работ по реализации политики Здоровье-2020 на РК-64
в 2014 г.
Представить отчет о результатах промежуточной оценки на РК-66 в 2016 г. и
окончательный отчет на РК-71 в 2021 г.

