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ПАРИЖСКАЯ ВСТРЕЧА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ ПО ВИЧ/СПИДу 

(1 декабря 1994 г.) 

(Проект резолюции, предложенный д-ром Jo I. Boufford, 
проф. J.M.S. Caldeira dia Silva, проф. N. Fikri-Boibrahim, 
проф. J.-F. Girard, д-ром Ngo Van Hop, проф. J. Kiimate, 
д-ром J. Lariviere, д-ром К. Leppo, проф. Li Shi-chuo, 
проф. J. Mbede, д-ром T.J. Meredith, проф. I.A. Mtulia, 

д-ром E. " 1 " " ^ шевым и 

Исполнительный комитет, 

Рассмотрев доклад Генерального директора1 о всемирной стратегии по предупреждению 
ВИЧХСПИДа и борьбе с ними и выражая надежду на выполнение объединенных и совместно 
организованных программ Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу2; 

РЕКОМЕНДУЕТ Сорок восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять 
резолюцию следующего содержания: 

Сорок восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклады Генерального директора о всемирной стратегии по 
предупреждению ВИЧ/СПИДа и борьбе с ними и о выполнении совместно организованной 
программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу; 

памятуя о том, что в соответствии со своими целями программа должна не только 
добиться всемирного консенсуса и содействовать такому консенсусу в отношении 
политики и программ, но также и укрепить потенциал системы Организации Объединенных 
Наций по изучению тенденций и обеспечению выполнения надлежащей и эффективной 
политики и стратегий на национальном уровне; 

принимая во внимание семь инициатив, содержащихся в декларации Встречи на 
высшем уровне по СПИДу, принятой в Париже 1 декабря 1994 г., в отношении участия в 
мероприятиях людей, живущих с ВИЧ/СПИДом; глобального сотрудничества для 
проведения научных исследований в области ВИЧ/СПИДа; международного 
сотрудничества для обеспечения безопасности переливания крови; обеспечения ухода за 
пострадавшими людьми; мобилизации в поддержку детей, молодых людей и сирот; 
уязвимости женщин; а также соблюдения прав человека и этических норм, связанных с 
ВИЧ/СПИДом; 

1 Документ ЕВ95/32. 

2 Документ ЕВ95/17. 
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подчеркивая, что только улучшение координации действий, проводимых 
правительствами, многосторонними и межправительственными организациями, а также 
организациями, в общинах, включая людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, позволит сделать 
борьбу против этой пандемии более эффективной; 

1. ПРИВЕТСТВУЕТ декларацию Встречи на высшем уровне по СПИДу, принятую 
главами правительств или представителями 42 государств, встретившимися в Париже 
1 декабря 1994 г.; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ правительствам, которые еще не подписали декларацию, сделать это; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ организациям-соучредителям программы Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу включить в свои программы цели, определенные в декларации, 

которая была принята на Парижской встрече на высшем уровне; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору в рамках объединенной и совместно 

организованной программы Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу и в тесном 

сотрудничестве с ее директором, принять участие в выполнении мер и инициатив, 

изложенных в декларации Парижской встречи на высшем уровне. 


