
СОРОК ВТОРАЯ СЕССИЯ ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ WHA42.33 

Пункт 19 повестки дня 19 мая 1989 г. 

ГЛОБАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ СПИД И БОРЬБЕ С НИМ 

Сорок вторая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев доклад Генерального директора о Глобальной стратегии по предупреждению СПИД 
и борьбе с н и м � 

ссылаясь на резолюции WHA40.26 и WHA41.24 о Глобальной стратегии по предупреждению СПИД 
и борьбе с ним и об избежании несправедливости в отношении лиц, инфицированных ВИЧ; 

отмечая с удовлетворением решительную поддержку, оказанную всеми государствами一членами 
Глобальной стратегии по СПИД, и растущую финансовую поддержку странами глобальных усилий； 

приветствуя союз ВОЗ и ПРООН в борьбе со СПИД и роль этого союза в содействии осуществле-
нию Глобальной стратегии на уровне стран; 

выражая признательность всем организациям и органам системы Организации Объединенных 
Наций и многочисленным соответствующим неправительственным организациям за их активное сотруд-
ничество в поддержке Глобальной стратегии по СПИД； 

приветствуя дух международного сотрудничества, проявленный многими учеными всех стран, 
работающими в тесном контакте с ВОЗ и друг с другом, в подходе к труднейшим научным проблемам 
пандемии СПИД; 

высоко оценивая организацию ВОЗ Всемирного дня борьбы со СПИД и реакцию отдельных лиц, 
организаций и правительств во всех странах мира и отмечая значительный интерес в проведении 
Всемирного дня борьбы со СПИД в качестве ежегодной демонстрации глобальных усилий по борьбе 
со СПИД; 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО ПРИЗЫВАЕТ государства-члены: 

(1) продолжать сотрудничество ВОЗ в духе открытого диалога для укрепления своих возмож-
ностей по предупреждению СПИД и борьбе с ним и оказывать финансовую поддержку осуществле-
нию Глобальной стратегии; 

(2) планировать и осуществлять национальные программы предупреждения СПИД и борьбы с 
ним в сотрудничестве с ВОЗ в качестве составной части их национальных стратегий достиже-
ния здоровья для всех; 

(3) использовать проявляемый широкой общественностью интерес и выражаемое ею беспокойст-
во в отношении СПИД в качестве средства углубления понимания основных концепций здоровья 
для всех и путей достижения его; 

(4) укреплять сотрудничество и обмен информацией между странами в качестве существенных 
элементов глобальных усилий по борьбе со СПИД; 

2 � ПРЕДЛАГАЕТ региональным комитетам продолжать активизацию региональной деятельности в 
поддержку национальных программ предупреждения СПИД и борьбы с ним; 

Зо ПРИЗЫВАЕТ Организацию Объединенных Наций, заинтересованные учреждения, органы и организа-
ции системы ООН, а также неправительственные организации продолжать тесное сотрудничество с ВОЗ 
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ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) продолжать укреплять возможности Глобальной программы по СПИД в деле руководства 
и координации технического сотрудничества на глобальном, региональном и национальном 
уровнях; 

(2) координировать проведение Всемирного дня борьбы со СПИД 1 декабря 1989 г. и в 
последующие годы, каждый год определяя его тему; 

(3) выполнить рекомендации Руководящего комитета Глобальной программы по СПИД; 

(4) ежегодно представлять доклад о выполнении этой резолюции Ассамблее здравоохранения 
через Исполнительный комитет0 

Тринадцатое пленарное заседание, 19 мая 1989 
A42/VR/13 


