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Вклад ВОЗ в выполнение решений 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу 

 
 
 
 Пятьдесят пятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения,  

 глубоко обеспокоенная тем, что глобальная пандемия ВИЧ/СПИДа из-за своих 
беспрецедентных масштабов и разрушительного воздействия представляет собой 
глобальную чрезвычайную ситуацию и одну из самых трудных проблем, угрожающих 
как человеческой жизни, так и человеческому достоинству, а также эффективному 
осуществлению прав человека, и подрывает социально-экономическое развитие во всем 
мире, что сказывается на всех уровнях общества:  национальном, общинном, семейном 
и индивидуальном; 

 отмечая с глубокой обеспокоенностью, что ВИЧ-инфекция продолжает 
распространяться в мире с прежней скоростью и что во многих странах, в частности в 
Восточной Европе и Азии, в течение 2001 г. резко возрос коэффициент инфицирования, 
в результате чего к концу 2001 г. во всем мире 40 миллионов человек были 
инфицированы ВИЧ/СПИДом, причем 90% из них - в развивающихся странах, а 75% в 
Африке; 

 напоминая и вновь подтверждая предыдущие обязательства по ВИЧ/СПИДу, 
взятые в рамках Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом, принятой 
на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций по 
ВИЧ/СПИДу (27 июня 2001 г.), Декларации тысячелетия, принятой Организацией 
Объединенных Наций (8 сентября 2000 г.), и плана действий Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций по ее осуществлению1, а также в резолюции 
WHA54.10 об увеличении масштабов действий по борьбе против ВИЧ/СПИДа; 

                                                           

 1  Документ Генеральной Ассамблеи А/56/326. 
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 признавая особую роль ВОЗ в системе Организации Объединенных Наций по 
борьбе с последствиями ВИЧ/СПИДа и их уменьшению, а также ее ответственность в 
выполнении Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и в качестве 
соучредителя ЮНЭЙДС; 

 признавая исключительно важную роль сектора здравоохранения в 
осуществлении действий в ответ на ВИЧ/СПИД и необходимость укрепления систем 
здравоохранения и повышения их эффективности, с тем чтобы страны и общины могли 
в максимальной степени способствовать выполнению глобальных задач, поставленных 
в Декларации о приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом; 

 признавая, что полная реализация прав человека и основных свобод для всех 
является важным элементом глобальных действий в ответ на пандемию ВИЧ/СПИДа, 
которые включают профилактику, медицинскую помощь, поддержку и лечение, 
снижение степени уязвимости в отношении ВИЧ/СПИДа, а также предупреждение 
стигматизации и связанной с ней дискриминации людей с ВИЧ/СПИДом или 
подвергающихся риску ВИЧ/СПИДа; 

 отдавая должное усилиям Генерального директора по расширению и усилению 
действий ВОЗ в ответ на пандемию ВИЧ/СПИДа, а также по дальнейшему развитию и 
расширению роли ВОЗ в качестве основного соучредителя ЮНЭЙДС, 

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) действовать в соответствии с политическим обязательством, принятым на 
специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 
по ВИЧ/СПИДу посредством практического осуществления Декларации о 
приверженности делу борьбы с ВИЧ/СПИДом и выделения значительно больших 
ресурсов сектору здравоохранения, с тем чтобы он мог играть эффективную роль 
в профилактике, медицинской помощи, поддержке и лечении ВИЧ/СПИДа; 

(2) укрепить механизмы, направленные на увеличение глобальных ресурсов для 
действий в ответ на ВИЧ/СПИД; 

(3) разработать и укрепить системы мониторинга и оценки, включая 
эпидемиологический и поведенческий надзор и оценку действий систем 
здравоохранения в ответ на эпидемии ВИЧ/СПИДа и передаваемые половым 
путем инфекции, укрепить процесс составления программ мероприятий 
посредством учета положительного и отрицательного опыта, а также 
оптимизировать выделение ресурсов; 

(4) создать или расширить службы консультирования и добровольного 
конфиденциального тестирования на ВИЧ-инфекцию, с тем чтобы поощрять 
формирование поведения, направленного на укрепление здоровья, и служить 
отправным пунктом для профилактики и лечения; 

(5) расширить доступ к медицинской помощи, в том числе посредством 
обеспечения доступности по цене профилактических и терапевтических 
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лекарственных средств в зависимости от наличия ресурсов, а также посредством 
обеспечения их безопасного и эффективного применения в надлежащем контексте 
существующих систем; 

(6) налаживать и укреплять партнерские связи между теми, кто оказывает 
услуги в области медицинской помощи как в государственном, так и в частном 
секторах, и общинами, включая неправительственные организации, с тем чтобы 
мобилизовать общины и расширить их возможности в борьбе с ВИЧ/СПИДом; 

(7) значительно увеличить масштабы программ для расширения охвата 
мероприятиями, направленными на уменьшение распространения ВИЧ и 
повышение качества и продолжительности жизни людей с ВИЧ/СПИДом на 
основе научных данных и полученного опыта; 

(8) выступать за сокращение стигматизации и дискриминации в отношении 
людей, живущих с ВИЧ/СПИДом или подвергающихся риску инфицирования, и 
снижать воздействие ВИЧ/СПИДа на уязвимые группы, особенно женщин и 
детей; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) и далее обеспечивать, чтобы ВОЗ играла ключевую роль в обеспечении 
технического лидерства, руководства и поддержки систем здравоохранения в их 
действиях в ответ на ВИЧ-инфекцию, предпринимаемых в рамках ответных 
действий всей системы Организации Объединенных Наций, в качестве 
соучредителя ЮНЭЙДС; 

(2) оказывать поддержку странам в целях предоставления им максимальных 
возможностей для осуществления всех соответствующих мероприятий по 
профилактике, медицинской помощи, поддержке и лечению ВИЧ/СПИДа; 

(3) оказывать поддержку странам в укреплении сектора здравоохранения, с тем 
чтобы он мог играть более эффективную и каталитическую роль в отношении 
других соответствующих секторов в целях организации хорошо 
скоординированных, многосекторальных и устойчивых действий в ответ на эту 
эпидемию; 

(4) в рамках активизации действий систем здравоохранения в ответ на 
ВИЧ/СПИД оказывать поддержку странам в качестве составной части их 
национальных стратегий в области профилактики, медицинской помощи, 
поддержки и лечения для выполнения обязательств и достижения целей, 
согласованных на специальной сессии Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу, в частности, когда они: 

(a) принимают эффективные меры в благоприятной среде по обеспечению 
того, чтобы во всех случаях люди, особенно молодежь, имели доступ к 
информации и службам, которые необходимы для того, чтобы дать им 
возможность защищать себя от ВИЧ; 
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(b) активизируют и расширяют действия по достижению целей 
специальной сессии в отношении понижения процента детей грудного 
возраста, инфицированных ВИЧ, посредством сокращения передачи ВИЧ 
женщинам в репродуктивном возрасте, профилактики нежелательной 
беременности, доступа к информации и службам планирования семьи для 
инфицированных ВИЧ женщин, и проведения мероприятий по сокращению 
передачи от матери ребенку; 

(c) разрабатывают национальные стратегии и действия по оказанию 
помощи и поддержки людям с ВИЧ/СПИДом, включая профилактику и 
лечение условно патогенных инфекций и предоставление паллиативной 
помощи и психосоциальной поддержки; 

(5) продолжать проведение широких консультаций со странами и партнерами 
по глобальной стратегии сектора здравоохранения, которая будет включать 
средства и методы расширения эффективных, осуществимых и устойчивых 
мероприятий; 

(6) оказывать поддержку в проведении научных исследований в области новых 
технологий и методов профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа, таких как вакцины, 
бактерицидные средства, стандартные и упрощенные схемы антиретровирусного 
лечения и мониторинг, а также в проведении оперативных исследований систем 
предоставления услуг; 

(7) представить доклад о работе ВОЗ в области ВИЧ/СПИДа, включая 
глобальную стратегию сектора здравоохранения, Сто одиннадцатой сессии 
Исполнительного комитета и Пятьдесят шестой сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения. 

 
 
 

Девятое пленарное заседание, 18 мая 2002 г. 
A55/VR/9 
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