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WHA59.19 Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба с 
ними:  глобальная стратегия 

Пятьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект глобальной стратегии по профилактике инфекций, передаваемых 
половым путем, и борьбе с ними1; 

напоминая резолюцию WHA46.37, в которой признается роль других болезней, 
передаваемых половым путем, в распространении ВИЧ;  резолюцию WHA53.14, в которой 
Генеральному директору предлагается разработать глобальную стратегию сектора 
здравоохранения по действиям в ответ на эпидемии ВИЧ/СПИДа и инфекций, передаваемых 
половым путем;  резолюцию WHA56.30, которая принимает к сведению глобальную стратегию 
сектора здравоохранения по ВИЧ/СПИДу и резолюцию WHA57.12, в которой поддерживается 
стратегия по ускорению хода работы в направлении достижения международных целей и задач 
в области развития, связанных с репродуктивным здоровьем; 

признавая и вновь подтверждая, что на Всемирном саммите 2005 г. (Нью-Йорк, 
14-16 сентября 2005 г.) мировые лидеры заявили о своей приверженности делу достижения 
всеобщего доступа к репродуктивному здоровью к 2015 г., как это было решено на 
Международной конференции по народонаселению и развитию (Каир, сентябрь 1994 г.),  о 
включении этой цели в стратегии по достижению согласованных в международных масштабах 
целей развития, включая цели, содержащиеся в Декларации тысячелетия и направленные на 
сокращение материнской смертности, улучшение здоровья матерей, сокращение детской 
смертности, содействие гендерному равенству, борьбу с ВИЧ/СПИДом и ликвидацию нищеты, 
и  признавая далее, что достижение Целей тысячелетия в области развития требует инвестиций 
и политической приверженности вопросам сексуального и репродуктивного здоровья, к числу 
которых относятся профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и борьба против 
них2: 

1. ОДОБРЯЕТ Глобальную стратегию по профилактике инфекций, передаваемых половым 
путем, и борьбе с ними, признавая, что "соответствующими возрастным группам 
мероприятиями" являются такие мероприятия, которые соблюдают права человека и отвечают 
потребностям в отношении здоровья и развития и обеспечивают доступ к информации о 
сексуальном и репродуктивном здоровье, жизненным навыкам, образованию и помощи и, в 
случае молодых людей, делают это в соответствии с их развивающимися возможностями; 

2. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) принять Стратегию и использовать ее в соответствии с национальными 
обстоятельствами, обеспечивая такое положение, чтобы национальные усилия по 
достижению Целей тысячелетия в области развития включали планы и действия, 
соответствующие местной эпидемиологической ситуации, в целях профилактики 
инфекций, передаваемых половым путем, и борьбы с ними, включая мобилизацию 
политической воли и финансовых ресурсов для этой цели;   

                                                
1  См. Приложение 2. 

2  Резолюция 60/1 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. 



 РЕЗОЛЮЦИИ И РЕШЕНИЯ 37 
 
 
 

 
 

(2) сделать профилактику инфекций, передаваемых половым путем, и борьбу с ними 
неотъемлемой частью программ профилактики ВИЧ и сексуального и репродуктивного 
здоровья;   

(3) осуществлять мониторинг выполнения национальных планов, с тем чтобы группы 
населения, подверженные большему риску инфекций, передаваемых половым путем, 
имели доступ к информации и медико-санитарным изделиям профилактического 
назначения, а также к своевременной диагностике и лечению;   

3. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) подготовить в сотрудничестве с другими организациями системы Организации 
Объединенных Наций план действий с изложением приоритетов, действий, графика 
работы и показателей эффективности для осуществления Стратегии на глобальном и 
региональном уровнях, а также обеспечить поддержку выполнения и мониторинга на 
уровне стран в отношении национальных планов по борьбе против инфекций, 
передаваемых половым путем, и по их профилактике; 

(2) усиливать информированность государств-членов относительно важности 
разработки, продвижения и финансирования поддерживающего законодательства, планов 
и стратегий по профилактике инфекций, передаваемых половым путем, и борьбе с ними;   

(3) оказывать поддержку государствам-членам, по их просьбам, в адаптации и 
осуществлении Стратегии такими методами, которые соответствуют местной 
эпидемиологической ситуации в отношении инфекций, передаваемых половым путем, а 
также в оценке ее воздействия и эффективности; 

(4) представить через Исполнительный комитет доклад о ходе работы по 
осуществлению Стратегии Ассамблее здравоохранения в 2009 г., 2012 г. и в 2015 году. 

(Девятое пленарное заседание, 27 мая 2006 г. -  
Комитет А, четвертый доклад) 




