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ВСЕМИРНАЯ АССАМБЛЕЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СОРОК ПЯТАЯ СЕССИЯ 

Пункт 33 повестки дня 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИДа И БОРЬБЕ С НИМ 

(Проект резолюции, предложенный делегациями Австралии, Австрии, 
~Канады, Кот-д'Ивуара, Индии， Ямайки, Кении， Нидерландовэ 
Нигерии, Швеции, Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки) 

Сорок пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о глобальной стратегии по предупреждению СПИДа 
и борьбе с ним; 

напоминая о резолюциях WHA40.26, WHA41.24, WHA42.33, WHA42.34 и WHA43o10, а также 
о резолюции 46/203 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций; 

признавая ведущую роль ВОЗ в руководстве и координации деятельности по предупреждению 
СПИДа и борьбе с ним, уходу за больными СПИДом, научным исследованиям, а также оказанию поддержки 
больным СПИДом и их семьям; 

выражая благодарность всем организациям и органам системы Организации Объединенных Наций 
и многим заинтересованным неправительственным организациям за их активное сотрудничество в 
поддержку глобальной стратегии по СПИДу; 

признавая с чувством озабоченности, что пандемия этой болезни быстро распространяется 
в развивающихся странах и продолжает усиливаться в городских районах некоторых промыпшенно 
развитых стран, особенно среди групп населения с высокой степенью распространенности внутри-
венной наркомании и болезней, передаваемых половым путем; что все большая тяжесть ложится 
на уже перегруженные службы здравоохранения； и что для ограничения дальнейшего распростра-
нения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и СПИДа и для уменьшения социальных и 
экономических последствий этой пандемии необходимы многосекторальные усилия; 

признавая, что с точки зрения общественного здравоохранения нет какого-либо логического 
обоснования для принятия любых мер, ограничивающих права личности, в частности мер, направ-
ленных на учреждение системы обязательного скрининга; 

признавая важность децентрализации с национального на районный и коммунальный уровень 
для осуществления глобальной стратегии по СПИДУ; 

1. ОДОБРЯЕТ обновленную глобальную стратегию по СПИДу, предлагая при этом следующие 
основные пути решения новых задач, связанных с расширением пандемии: совершенствование про-
грамм предупреждения и лечения других болезней, передаваемых половым путем; обращение боль-
шего внимания на предупреждение ВИЧ-инфекции посредством улучшения здоровья, образования и 
статуса женщин； создание социальной среды, способной оказывать большую поддержку профилак-
тическим программам; больший акцент на представляющие опасность для общественного здраво-
охранения случаи клеймения и дискриминации лиц, о которых известно, что они инфицированы, 
или лиц, которые подозреваются в наличии этой инфекции; и повышение внимания к оказанию 
соответствующей помощи: 
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2 � ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) мобилизовать национальные ресурсы и активизировать национальные усилия по 
предупреждению СПИДа, обеспечивая при этом приверженность и руководство на самом 
высоком политическом уровне; 

(2) принять обновленную глобальную стратегию по СПИДу за основу своих усилий по 
борьбе с этой болезнью, уделяя особое внимание деятельности, предпринимаемой в отноше-
нии женщин, детей и подростков; 

(3) обеспечивать тесную координацию или, где это необходимо, интеграцию работы по 
предупреждению ВИЧ/СПИДа и других болезней, передаваемых половым путем, и борьбы с 
ними; 

(4) улучшить меры по предупреждению ВИЧ_инфекции, передаваемой с кровью и продуктами 
крови, путем развития служб переливания крови, способных предоставлять консультативную 
помощь, обеспечивать руководство и проводить другие профилактические меры； 

(5) мобилизовать национальные ресурсы и обеспечить многосекторальные усилия по борьбе с 
пандемией, включая меры по сокращению ее дальнейшего распространения и уменьшению ее 
социальных и экономических последствий путем вовлечения всех секторов правительства 
и ключевых групп общества, таких,как общинные группы, а также религиозные и иные лидеры 
общины; 

(6) активизировать усилия по противодействию дискриминации в отношении лиц и отдельных 
групп, о которых известно, что они ВИЧ-инфицированыэили которые подозреваются в том, что 
они ВИЧ-инфицированы, и найти способы для обеспечения такого положения, при котором 
реагирование правительств и отдельных лиц на ВИЧ/СПИД являлось бы гуманным, а обществен-
ному здравоохранению не наносился бы ущерб в результате дискриминации и клеймения； 

(7) преодолеть отрицание масштабов пандемии и успокоенность в отношении необходимости 
принятия срочных и интенсивных действий против ВИЧ/СПВДа; 

Зо ОБРАЩАЕТСЯ С ПРИЗЫВОМ к двусторонним и многосторонним учрелодениям, а также неправительст-
венным и добровольным организациям усилить свою деятельность по обеспечению поддержки преду-
преждению и оказанию помощи во всемирной борьбе против ВИЧ/СПИДа в соответствии с обновленной 
глобальной стратегией по СПИДУ и мобилизовать для этого людские, финансовые и моральные ресурсы； 

4 о ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору 

(1) решительно поддерживать приверженность лиц, ответственных за принятие решений, 
задаче разработки ориентированных на действия программ и мобилизации национальных и 
международных ресурсов, необходимых для поддержки усилий по предупреждению, обеспечению 
медицинской помощи, проведению исследовательской деятельности и оказанию иных видов помощи 
в целях уменьшения социальных и экономических последствий этой пандемии; 

(2) обеспечить, чтобы обновленная глобальная стратегия по СПИДу эффективно поддерживалась 
и осуществлялась на всех уровнях Организации, и усилить поддержку ВОЗ государствам-членам 
в осуществлении их национальных программ по СПИДу; 

(3) активизировать усилия, направленные на предупреждение ВИЧ-инфекции среди женщин, 
подростков и детей и защиту женщин и детей от воздействия пандемии； 

(4) подчеркнуть важность многосекторальных усилий по борьбе с пандемией СПИДа со 
стороны всех секторов правительства, включая попытки сократить ее дальнейшее распростра-
нение и уменьшить ее воздействие на жизнь отдельных людей, общество и экономику； 

(5) поддерживать тесное сотрудничество с организациями системы Организации Объединенных 
Наций и другими межправительственными и неправительственными организациями в целях обес-
печения того, чтобы их поддержка правительствам была должным образом скоординирована и 
способствовала проведению соответствующей работы, особенно на национальном уровне в 
рамках Союза В03/ПР00Н по борьбе со СПИДом; 
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(6) укреплять развитие и оценку мер по улучшению стратегий предупреждения и оказания 
помощи в национальных программах по СПИДу; 

(7) продолжить предпринимаемые в настоящее время усилия по оказанию странам помощи по 
мониторингу, оценке и демонстрации эффективности их программ; 

(8) активизировать международные биомедицинские, эпидемиологические и социологические 
исследования, особенно в отношении оказания поддержки испытаниям вакцин и лекарственных 
средств в развивающихся странах; 

(9) продолжать усилия по противодействию дискриминации ВИЧ-инфицированных людей и по-
ощрять соблюдение их прав; 

(10) оказывать поддержку странам в их усилиях по разработке политики, положений, законов, 
касающихся защиты этих прав. 


