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Третий доклад Комитета А 

(Проект) 

Комитет А провел свое седьмое заседание 25 мая 2006 г. под председательством 
д-ра P. Mazzetti Soler (Перу). 

Было принято решение рекомендовать Пятьдесят девятой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранения принять прилагаемую резолюцию, касающуюся следующего 
пункта повестки дня: 

11. Технические вопросы и вопросы здравоохранения 

11.3 ВИЧ/СПИД 

Одна резолюция, озаглавленная:  

- Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы по 
совершенствованию координации в области СПИДа между 
многосторонними учреждениями и международными донорами 
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Пункт 11.3 повестки дня 
 
 
 

Выполнение ВОЗ рекомендаций Глобальной целевой группы  
по совершенствованию координации в области СПИДа между  
многосторонними учреждениями и международными донорами 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

принимая к сведению доклад о ВИЧ/СПИДе и всеобщий доступ к профилактике, 
уходу и лечению1; 

признавая роль ВОЗ в качестве соучредителя Объединенной программы Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС); 

напоминая о решениях семнадцатой сессии Координационного совета Программы 
ЮНЭЙДС (27-29 июня 2005 г., Женева); 

приветствуя заключительный доклад Глобальной целевой группы по 
совершенствованию координации в области СПИДа между многосторонними 
учреждениями и международными донорами2; 

отмечая, в этой связи, что потребуются координация и согласование усилий, а также 
ясное распределение обязанностей между ЮНЭЙДС и его соучредителями, а также 
координация работы с национальными и глобальными партнерами; 

учитывая внимание, оказываемое поддержке действий на уровне стран и укреплению 
национальных усилий; 

отмечая, что важнейшими факторами эффективных национальных ответных 
мероприятий являются лидерство, национальная сопричастность планам и приоритетам, 
укрепление эффективной координации, а также выравнивание и согласование программ и 
поддержки на страновом уровне,  

1. ОДОБРЯЕТ рекомендации Глобальной целевой группы по совершенствованию 
координации в области СПИДа между многосторонними учреждениями и 
международными донорами и также одобряет все относящиеся к этому решения, которые 
содержатся в докладе семнадцатого Координационного совета Программы ЮНЭЙДС3; 

                                                 

1  Документ A59/8. 

2  Глобальная целевая группа по совершенствованию координации в области СПИДа между 
многосторонними учреждениями и международными донорами:  Заключительный доклад, 14 июня 2005 г. 

3  Документ UNAIDS/PCB(17)/05.10. 
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2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены выявить препятствия и 
укрепить институциональный потенциал, включая людские ресурсы, с тем чтобы 
ускорить осуществление "триединого принципа" в соответствии с реальной ситуацией в 
странах1; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) придерживаясь установленных сроков, претворять в действие рекомендации 
Глобальной целевой группы по совершенствованию координации в области СПИДа 
между многосторонними учреждениями и международными донорами разрабатывать 
соответствующие планы действий в сотрудничестве с секретариатом ЮНЭЙДС и 
другими соучредителями и сохранять поступательное движение, начатое Глобальной 
целевой группой; 

(2) представить доклад о ходе работы по осуществлению рекомендаций 
Глобальной целевой группы Сто девятнадцатой сессии Исполнительного комитета и 
Шестидесятой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, представлять его в 
дальнейшем каждые два года и использовать этот доклад для информирования 
Координационного совета Программы ЮНЭЙДС; 

(3) обеспечить эффективную техническую поддержку национальным 
правительствам и, в соответствии с согласованным разделением труда, 
сконцентрировать усилия на тех областях, в которых ВОЗ обладает преимуществом 
по сравнению с другими учреждениями, в частности на укреплении систем 
здравоохранения и медико-санитарных кадров в связи с расширением мероприятий. 

 
 
 

=    =    = 
 

                                                 

1  Одна рамочная программа действий против ВИЧ/СПИДа, служащая основой для координации 
работы всех партнеров, один национальный координационный орган по СПИДу с широким 
многосекторальным мандатом и одна согласованная система мониторинга и оценки на страновом уровне. 


