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(Проект резолюции, предложенный основными докладчиками) 

Исполнительный комитет, 

учитывая, что синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) и другие проявления инфициро-
вания LAV/HTLV-III становятся важной проблемой общественного здравоохранения во многих 
районах мира и могут поэтому служить препятствием на пути к достижению цели "здоровье для всех 
к 2000 г."; 

признавая насущную необходимость повышения внимания и готовности всех государств к решению 
этой проблемы, поскольку ни одна из стран не может считать себя в безопасности от проникнове-
ния в нее инфекций, вызываемых LAV/HTLV-III； 

отмечая, что в настоящее время еще не созданы терапевтические средства и вакцины для 
лечения и предупреждения СПИД; 

считая, что сейчас уже имеются стратегии общественного здравоохранения по борьбе и 
предупреждению СПИД, которые должны остановить дальнейшее распространение СПИД и могут быть 
интегрированы в систему первичной медико-санитарной помощи； 

1. ОДОБРЯЕТ доклад Генерального директора о деятельности ВОЗ по предотвращению и борьбе 
со СПИД1； 

2. ОТМЕЧАЕТ с удовлетворением, что: 

(1) Генеральный директор предпринял меры по налаживанию сотрудничества с государствами-
членами в этой области; 

(2) Сотрудничающий центр ВОЗ по СПИД оказывал содействие в проведении касающихся 
LAV/HTLV-III лабораторных, эпидемиологических, клинических исследований, мероприятий по 
предупреждению и борьбе с инфекцией； 

3. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕТ государстам-членам: 

(1) внимательно следить за развитием ситуации и осуществлять необходимые стратегии 
общественного здравоохранения по предупреждению СПИД и борьбе с ним; 

(2) обмениваться всей имеющейся информацией с Организацией и другими государствами-
членами по вопросам, связанным с заболеваемостью СПИД, сероэпидемиологией LAV/HTLV-IIIf 
лабораторными методами, клиническими результатами, подходами к предупреждению и борьбе 
с инфекцией LAV/HTLV-III; 

(3) обращаться в случае необходимости к Организации за получением помощи в области 
предупреждения и борьбы со СПИД и другими инфекциями LAV/HTLV-III； 

1 Документ ЕВ77/42. 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать развитие мероприятий в рамках программы ВОЗ по СПИД: 

(a) обеспечивать обмен информацией о LAV/HTLV-III, соответствующих эпидемиологичес-
ких, лабораторных и клинических аспектах деятельности по предупреждению и борьбе с 
инфекцией; 

(b) подготавливать и распространять рекомендации, руководства и учебные материалы; 

(c) провести оценку коммерчески доступных тест-наборов на антитела к LAV/HTLV-III, 
разработать простой и дешевый тест для применения в полевых условиях, создать 
эталонные реактивы ВОЗ; 

(d) сотрудничать с государствами-членами в разработке национальных программ по 
сдерживанию инфекции LAV/HTLV-III； 

(e) консультировать государства—члены по вопросам получения безопасной донорской 
крови и препаратов крови; 

(f) стимулировать исследования по разработке терапевтических средств и вакцин, по 
ретровирусам обезьян, а также по эпидемиологическим и бихевиоральным аспектам, 
связанным с инфекцией LAV/HTLV-III； 

(2) изыскивать дополнительные средства из внебюджетных источников для оказания поддержки 
национальным и совместным программам по эпиднадзору и эпидемиологии, лабораторным службам, 
клиническим учреждениям, мерам по профилактике и борьбе с инфекцией. 


