
 

 

 

ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ  
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA64.14 

Пункт 13.6 повестки дня 24 мая 2011 г. 

Глобальная стратегия сектора здравоохранения 
по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. 

 
Шестьдесят четвертая сессия Всемирной  ассамблеи здравоохранения,  

ссылаясь на резолюцию WHA63.19, в которой Генеральному директору было 
предложено, в частности, разработать стратегию ВОЗ в области ВИЧ/СПИДа на 
2011-2015 гг., основанную на предыдущих стратегиях и планах ВОЗ в связи с 
ВИЧ/СПИДом, одобренных несколькими сессиями Ассамблеи здравоохранения, в том 
числе в резолюциях WHA53.14, WHA56.30, WHA59.12 и WHA59.19; 

рассмотрев проект стратегии ВОЗ в области ВИЧ на 2011-2015 гг.1, 

1. ОДОБРЯЕТ глобальную стратегию сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 
2011-2015 гг.; 

2. УТВЕРЖДАЕТ концепцию и стратегические направления глобальной стратегии 
сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. и то, что глобальная 
стратегия призвана направлять ответные меры сектора здравоохранения на 
ВИЧ/СПИД, в том числе рекомендуемые действия на страновом и глобальном уровнях, 
а также вклад, который внесет ВОЗ; 

3. ПРИВЕТСТВУЕТ увязку глобальной стратегии сектора здравоохранения по 
ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. с другими стратегиями, посвященными смежным 
вопросам общественного здравоохранения, в том числе со стратегией ЮНЭЙДС на 
2011-2015 гг.2; 

4. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять глобальную стратегию сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 
2011-2015 гг.; 

                                                      
1  Документ А64/15. 
2  Стратегия ЮНЭЙДС в направлении цели "Ноль" на 2011-2015 гг., Женева, ЮНЭЙДС, 2010 г. 



WHA64.14 
 
 
 

 
 
2 

(2) осуществлять стратегию в соответствии с четырьмя стратегическими 
направлениями, определяющими ответные меры на национальном уровне, как 
предусмотрено в стратегии. 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) оказать надлежащую поддержку в осуществлении глобальной стратегии 
сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг., включая оказание 
поддержки государствам-членам в осуществлении на страновом уровне и 
представлении докладов о прогрессе в реагировании сектора здравоохранения на 
ВИЧ/СПИД; 

(2) осуществлять мониторинг и оценку прогресса в осуществлении глобальной 
стратегии сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг. и, 
придерживаясь порядка отчетности других учреждений Организации 
Объединенных Наций, информировать, через Исполнительный комитет 
Шестьдесят пятую, Шестьдесят седьмую и Шестьдесят девятую сессии 
Всемирной ассамблеи здравоохранения о ходе работы. 

Десятое пленарное заседание, 24 мая 2011 г. 
A64/VR/10 
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