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Проект резолюции 

Глобальные стратегии сектора здравоохранения 
по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передаваемым 

половым путем, на период 2016-2021 гг. 

Шестьдесят девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Секретариата о проектах глобальных стратегий сектора 
здравоохранения по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым 
путем, на период 2016−2021 гг.1; 

ссылаясь на резолюцию WHA64.14 (2011 г.) о глобальной стратегии сектора 
здравоохранения по ВИЧ/СПИДу на 2011-2015 гг., резолюции WHA63.18 (2010 г.) и 
WHA67.6 (2014 г.) о вирусном гепатите и резолюцию WHA59.19 (2006 г.) о 
профилактике инфекций, передаваемых половым путем, и борьбе с ними; 

принимая к сведению задачи, касающиеся ВИЧ, вирусного гепатита, сексуального 
и репродуктивного здоровья и обеспечения всеобщего охвата услугами 
здравоохранения, поставленные в документе «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.» 2, 

1. ПРИНИМАЕТ глобальные стратегии сектора здравоохранения, соответственно, 
по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на период 
2016-2021 гг.; 

2. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены осуществить действия, 
предложенные государствам-членам в глобальных стратегиях сектора 
здравоохранения, соответственно, по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, 
передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг., адаптируя их к национальным 
приоритетам, законодательству и конкретным условиям;  

                                                 
1  Документы A69/31, A69/32 и A69/33. 
2  Принят Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в резолюции 70/1 в 2015 г., 

см. http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1 (по состоянию на 19 мая 2016 г.). 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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3. ПРЕДЛАГАЕТ международным, региональным и национальным партнерам 
осуществить необходимые действия, которые будут способствовать достижению 
целевых показателей, установленных в глобальных стратегиях сектора 
здравоохранения, соответственно, по ВИЧ, вирусному гепатиту и инфекциям, 
передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг.; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору:  

(1) осуществить действия, предусмотренные для Секретариата в глобальных 
стратегиях сектора здравоохранения, соответственно, по ВИЧ, вирусному 
гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 гг.;  

(2) представить Семьдесят первой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2018 г. и Семьдесят четвертой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения в 2021 г. доклады о ходе осуществления глобальных стратегий 
сектора здравоохранения, соответственно, по ВИЧ, вирусному гепатиту и 
инфекциям, передаваемым половым путем, на период 2016-2021 годов.  
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