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WHA57.14 Расширение масштабов лечения и ухода в рамках согласованных и 
всесторонних ответных мер на ВИЧ/СПИД 

Пятьдесят седьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад по ВИЧ/СПИДу1; 

отмечая с большой озабоченностью тот факт, что к концу 2003 г. около 40 миллионов 
человек были инфицированы ВИЧ/СПИДом, что пандемия этой болезни унесла, по оценкам, в 
2003 г. три миллиона жизней и что ВИЧ/СПИД особенно серьезно сказывается на женщинах и 
детях; 

будучи также обеспокоена тем, что, хотя около шести миллионов человек в 
развивающихся странах нуждаются в антиретровирусном лечении, получают его в настоящее 
время только 440 000; 

отмечая с озабоченностью, что другие состояния здоровья также являются причиной 
высокой заболеваемости и смертности в развивающихся странах; 

признавая, что антиретровирусная терапия позволяет снизить уровень смертности и 
продлить здоровую жизнь и что практическая возможность обеспечения антиретровирусного 
лечения была доказана на практике в ряде мест с ограниченным уровнем ресурсов; 

признавая, что лечение и доступ к лекарственным средствам для тех, кто инфицирован и 
затронут ВИЧ/СПИДом, а также профилактика, уход и поддержка являются неразрывными 
элементами всесторонних ответных действий сектора здравоохранения на национальном 
уровне и требуют надлежащей финансовой поддержки со стороны государств и других 
доноров; 

признавая, что социальная стигма, дискриминация, экономическая недоступность 
антиретровирусных препаратов, экономические барьеры, ограниченность потенциала медико-
санитарной помощи и людских ресурсов являются одними из основных препятствий, 
мешающих доступу к лечению и уходу и социальной поддержке людей, живущих с 
ВИЧ/СПИДом; 

признавая также необходимость дальнейшего снижения стоимости антиретровирусных 
препаратов; 

напоминая Декларацию о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятую на 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (27 июня 2001 г.), в которой признается, что профилактика ВИЧ-инфекции 
должна являться основным элементом национальных, региональных и международных 
ответных мер на эту эпидемию, и которая призывает добиться существенных успехов к 2005 г. 
в осуществлении всесторонних стратегий ухода, включая доступ к антиретровирусным 
лекарственным средствам; 

напоминая также резолюцию WHA55.12 о вкладе ВОЗ в выполнение решений 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу, резолюцию WHA55.14 об обеспечении доступности основных лекарственных 
средств, резолюцию WHA56.27 о правах интеллектуальной собственности, инновациях и 

                                                      
1  Документ А57/4. 
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общественном здравоохранении и резолюцию WHA56.30 о глобальной стратегии сектора 
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу; 

напоминая и признавая Программу действий, принятую на Международной конференции 
по народонаселению и развитию (Каир, 1994 г.), обязательства, принятые на Всемирной 
встрече на высшем уровне по социальному развитию (Копенгаген, 1995 г.) и Всемирной 
встрече на высшем уровне по положению детей (Нью-Йорк, 1990 г.), Пекинскую декларацию и 
Платформу действий (1995 г.), Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин 
(1993 г.) и Декларацию тысячелетия (2000 г.), содержащиеся в них рекомендации и 
соответствующие последующие меры и доклады; 

отмечая с удовлетворением соглашение от 25 апреля 2004 г. между партнерами в области 
развития по улучшению координации и согласованию действий в ответ на ВИЧ/СПИД на 
уровне стран в рамках "триединого" принципа, а именно одной согласованной рамочной 
программы действий против ВИЧ/СПИДа, которая обеспечивает основу для координации 
работы всех партнеров;  одного национального координационного органа по борьбе с 
ВИЧ/СПИДом, на который возложены широкие многосекторальные полномочия;  и одной 
согласованной системы мониторинга и оценки на уровне страны; 

признавая центральную роль сектора здравоохранения в борьбе против ВИЧ/СПИДа и 
необходимость укрепления систем здравоохранения и развития кадрового потенциала, с тем 
чтобы страны и сообщества могли внести всесторонний вклад в реализацию глобальных целей, 
изложенных в Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, и в развитие систем 
общественного здравоохранения, с тем чтобы свести к минимуму возникновение 
лекарственной устойчивости; 

подчеркивая важность работы ВОЗ, в том числе в рамках начатого ВОЗ проекта в области 
закупок, качества и обеспечения ресурсами по облегчению доступа развивающихся стран к 
безопасным, эффективным и доступным антиретровирусным лекарственным препаратам и 
диагностическим средствам по наиболее низким ценам; 

напоминая Декларацию о Соглашении ТРИПС и общественном здравоохранении, 
принятую на Конференции ВТО на уровне министров (Доха, 2001 г.), и приветствуя решение, 
принятое Генеральным советом ВТО 30 августа 2003 г., об осуществлении пункта 6 этой 
Декларации1; 

признавая особую роль ВОЗ в рамках системы Организации Объединенных Наций в деле 
борьбы с ВИЧ/СПИДом и смягчении его последствий и ее ответственность в дальнейшем 
осуществлении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и в качестве 
соучредителя ЮНЭЙДС в выполнении ведущей роли в деятельности Организации 
Объединенных Наций по лечению и уходу при ВИЧ/СПИДе и значимой роли в работе по 
профилактике; 

приветствуя прогресс, достигнутый многими государствами-членами, приступившими к 
увеличению масштабов лечения ВИЧ/СПИДа в своих странах; 

приветствуя также расширение поддержки программ по борьбе с ВИЧ/СПИДом со 
стороны государств-членов, 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ стратегию Генерального директора "3 к 5" по оказанию поддержки 
развивающимся странам в качестве части последующих мер ВОЗ в контексте всеобъемлющей 

                                                      
1  Документ WT/L/540, имеется на http://docsonline.wto.org. 
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глобальной стратегии сектора здравоохранения по борьбе с ВИЧ/СПИДом, в обеспечении 
доступа к антиретровирусному лечению трем миллионам человек, инфицированных 
ВИЧ/СПИДом, к концу 2005 г., и отмечает важность мобилизации финансовых ресурсов со 
стороны государств и других доноров, включая ВОЗ, для достижения этой цели; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены в приоритетном порядке: 

(1) создать или укрепить национальные медико-санитарные и социальные 
инфраструктуры и системы здравоохранения, при необходимости с помощью 
международного сообщества, в целях обеспечения их потенциала по эффективному 
оказанию услуг в области профилактики, лечения, ухода и поддержки больных 
ВИЧ/СПИДом; 

(2) укрепить национальные системы планирования, мониторинга и оценки в целях 
оказания услуг в области профилактики, лечения, ухода и поддержки больных 
ВИЧ/СПИДом в контексте общенациональной стратегии здравоохранения, обеспечивая 
надлежащую сбалансированность между услугами в отношении ВИЧ/СПИДа и всеми 
другими необходимыми медико-санитарными услугами; 

(3) осуществлять политику и практику, которые содействуют обеспечению: 

(a) достаточных и надлежащим образом подготовленных людских ресурсов, 
обладающих надлежащим сочетанием навыков, с тем чтобы начать расширение 
масштабов ответных действий; 

(b) прав человека, справедливости и гендерного равенства в доступе к лечению и 
уходу; 

(c) доступности по цене и наличия в достаточных количествах 
высококачественных фармацевтических препаратов, включая антиретровирусные 
лекарственные средства и медицинские технологии, используемые для лечения, 
диагностики и ведения ВИЧ/СПИДа; 

(d) доступных и приемлемых по цене услуг по лечению, тестированию и 
консультированию при информированном согласии, профилактике и уходу для 
всех без дискриминации, в том числе для самых уязвимых и находящихся в 
социально неблагоприятном положении групп населения; 

(e) хорошего качества, а также научной и медицинской целесообразности 
фармацевтических препаратов или медицинских технологий для лечения и ведения 
ВИЧ/СПИДа, независимо от их источника и страны происхождения, в частности 
путем максимально эффективного использования принятого в ВОЗ перечня 
предварительно лицензированных лекарственных средств, которые удовлетворяют 
международным стандартам качества; 

(f) дальнейших инвестиций в научные исследования в области лекарственных 
средств, в том числе микробицидов, диагностических средств и вакцин, в 
социальные науки и системы здравоохранения, а также в народные лекарственные 
средства и в изучение возможного взаимодействия с другими лекарственными 
препаратами, с тем чтобы повысить эффективность принимаемых мер; 

(g) развития систем здравоохранения, построенных таким образом, чтобы 
содействовать доступу к антиретровирусным препаратам и способствовать 
соблюдению режима лечения с целью свести к минимуму резистентность к 
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лекарственным средствам, а также защите пациентов от поддельных лекарственных 
средств; 

(h) интеграции компонента питания во всесторонние ответные меры на 
ВИЧ/СПИД; 

(i) содействовать грудному вскармливанию в свете Рамочной программы 
Организации Объединенных Наций по приоритетным действиям в связи с ВИЧ и 
детским питанием и новых Руководящих принципов ВОЗ/ЮНИСЕФ для лиц, 
определяющих политику, и руководителей сектора здравоохранения; 

(4) рассмотреть, при необходимости, возможность адаптации национального 
законодательства в целях максимального использования гибкого подхода, 
предусмотренного Соглашением о связанных с торговлей аспектах прав 
интеллектуальной собственности; 

(5) применять "триединый" принцип в целях совершенствования координации и 
согласования ответных мер на ВИЧ/СПИД; 

(6) содействовать тому, чтобы в двусторонних торговых соглашениях учитывался 
элемент гибкости, предусмотренный Соглашением ТРИПС и признанный принятой 
Декларацией министров по соглашению ТРИПС и общественному здравоохранению 
(Доха, 2001 г.); 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) укреплять ключевую роль ВОЗ в техническом лидерстве, направлении и поддержке 
мер систем здравоохранения в ответ на ВИЧ/СПИД в контексте ответных мер системы 
Организации Объединенных Наций в целом в качестве одного из соучредителей 
ЮНЭЙДС; 

(2) предпринять действия в рамках "триединого" принципа, с тем чтобы: 

(a) оказывать поддержку странам в целях обеспечения максимальных 
возможностей для проведения всех соответствующих мер профилактики, ухода, 
поддержки и лечения ВИЧ/СПИДа и связанных с ним состояний, включая 
туберкулез; 

(b) поддерживать, мобилизовать и поощрять усилия развивающихся стран по 
увеличению масштабов антиретровирусного лечения таким образом, чтобы оно 
было ориентировано на искоренение нищеты, обеспечение гендерного равенства и 
улучшение положения наиболее уязвимых групп в контексте укрепления 
национальных систем здравоохранения при поддержании надлежащей 
сбалансированности инвестиций в профилактику, уход и лечение; 

(c) обеспечивать руководство по ускорению профилактики в контексте 
расширения масштабов лечения в соответствии с глобальной стратегией сектора 
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу; 

(3) принимать меры для улучшения доступа развивающихся стран к 
фармацевтическим препаратам и диагностическим средствам для диагностики, лечения и 
ведения ВИЧ/СПИДа, в том числе путем укрепления проекта ВОЗ по предварительному 
лицензированию; 
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(4) обеспечить такое положение, чтобы, помимо сведений патентного и 
конфиденциального характера, процесс рассмотрения на предварительное 
лицензирование, а также результаты инспектирования и отчеты по оценке продукции, 
внесенной в перечни, были открытыми для общественности; 

(5) оказывать поддержку развивающимся странам в улучшении управления системой 
снабжения и закупок высококачественных лекарственных препаратов против СПИДа и 
диагностических средств;  

(6) оказывать поддержку странам во включении работы по расширению масштабов 
ответных мер на ВИЧ/СПИД в более широкую работу по укреплению национальных 
систем здравоохранения, с особым упором на развитие людских ресурсов и 
инфраструктуру здравоохранения, финансирование систем здравоохранения и медико-
санитарную информацию; 

(7) представить Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 
через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по осуществлению настоящей 
резолюции. 

(Восьмое пленарное заседание, 22 мая 2004 г. – 
Комитет А, второй доклад) 




