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Девяносто третья сессия 

ОБЪЕДИНЕННАЯ И СОВМЕСТНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРОГРАММА 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО ВИЧ/СПИДУ 

(Проект резолюции, предложенный проф. Munewer Bertan. 
проф. J.M.S. Caldeira da Silva, проф. I. Chernozemsky. Д -РОМ V. Devo. 

г-жой P. Herzog, д-ром LLariviere. д-ром T.G.S. Makumbi. проф. I. Mbede. 
д-ром E. Nakamura, д-ром Ngo Van Hop, д-ром B.L. Shrestha и 

г-ном T.F. Yarder) 

Исполнительный комитет, 

учитывая резолюцию WHA46.37, принятую Сорок шестой сессией Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в мае 1993 г•，в которой содержится призыв провести исследование в 
отношении объединенной и совместно организованной программы Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу для обеспечения глобальной координации политики, подходов и 
финансирования; 

рассмотрев проведенное в результате исследование1 и замечания Генерального директора 
по данному исследованию2; 

приветствуя формирующийся консенсус в поддержку программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, создаваемой в соответствии с вариантом А, изложенным 
в документах ЕВ93/27 и EB93/INF.DOC./5 (далее именуемым вариантом на основе консенсуса); 

признавая необходимость улучшения координации в обеспечении многосекторальных, а 
также объединенных ответных действий на пандемию СПИДа; 

памятуя об уставном полномочии ВОЗ действовать в качестве руководящего и 
координирующего органа в международной работе по здравоохранению, 

1. РЕКОМЕНДУЕТ разработать и в конечном итоге учредить объединенную и совместно 
организованную программу по ВИЧ/СПИДу под управлением ВОЗ в соответствии с вариантом 
на основе консенсуса; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору изучить совместно с Генеральным секретарем 

1 EB93/INF.DOC./5. 
2 ЕВ93/27. 
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Организации Объединенных Наций и исполнительными главами других организаций пути и 
средства для содействия дальнейшей разработке данного варианта на основе консенсуса, 
активно привлекая к этому процессу Целевую группу по координации деятельности в области 
ВИЧ/СПИДа Руководящего комитета Глобальной программы ВОЗ по СПИДу; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору довести данную резолюцию до сведения 
исполнительных глав Детского фонда Организации Объединенных Наций, Программы развития 
Организации Объединенных Наций, Фонда Организации Объединенных Наций для деятельности 
в области народонаселения, Организации Объединенных Наций по образованию, науке и 
культуре и Всемирного банка, призвав их предложить своим руководящим органам на их 
совещаниях в 1994 г. присоединиться к Исполнительному комитету ВОЗ в рекомендации 
учредить объединенную и совместно организованную программу Организации Объединенных 
Наций по ВИЧ/СПИДу и сделать свои организации соучредителями в соответствии с вариантом 
на основе консенсуса; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору представить доклад по данной резолюции 
Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 1994 г.; 

5. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору предложить Генеральному секретарю 
рекомендовать Экономическому и Социальному Совету одобрить на его сессии в 1994 г. 
создание этой программы. 


